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Приложение № 1 Список совершенных ОАО «МТС» в 2007 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
1.
ОАО «МГТС»

Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору № 13533
(3489/04-МТС) от 27.08.2004г.
аренды нежилых помещений
общей площадью 935,1 кв.м,
расположенных по адресу:
г.Москва, ул.Белореченская,
д. 3

Расторжение Договора аренды нежилых помещений.
Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Москве и распространяет своё действие на
отношения Сторон, возникшие с 15.06.2006г.
Стоимость 1 кв.м в год – 5 877,97 руб., без учёта НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «МГТС»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «МГТС»

ОАО «МГТС»

Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору № 13532
(3491/04-МТС) от 27.08.2004г.
аренды нежилых помещений
общей площадью 952,7 кв.м,
расположенных по адресу:
г.Москва, ул.Городецкая, д. 8а

Расторжение Договора аренды нежилых помещений.
Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Москве и распространяет своё действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.06.2006г.
Стоимость 1 кв.м в год – 4 898,3 руб., без учёта НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «МГТС»;
Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «МГТС»

ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
г. Чита

Дополнительное соглашение к

Управляющая организация: ОАО «МТС»
Управляемая организация: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Д.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

2.

3.
договору
о передаче полномочий
Единоличного
исполнительного органа
Закрытого акционерного
общества

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
от «09» сентября 2005 года
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4.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
(Заказ № 366) к Договору №
223/04- МТС от 30.01.2004г. о
изготовлении
полиграфической продукции

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 930(Девятьсот тридцать) долларов США, включая НДС.

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

Дополнительное соглашение (Заказ № 366) вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
05 .03.2007.
5.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
(Заказ № 376) к Договору №
223/04- МТС от 30.01.2004г. о
изготовлении
полиграфической продукции

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 930(Девятьсот тридцать) долларов США

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

Дополнительное соглашение (Заказ № 376) вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
05.03.2007.
6.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
(Заказ № 373) к Договору №
223/04- МТС от 30.01.2004г. о
изготовлении
полиграфической продукции

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 1 431,20 (Одна тысяча четыреста тридцать один 20/100) долларов

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

США, включая НДС.
Дополнительное соглашение (Заказ № 373) вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
09.03.2007.

7.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
(Заказ № 369) к Договору №
223/04- МТС от 30.01.2004г. о
изготовлении
полиграфической продукции.

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 1 913,80 (Одна тысяча девятьсот тринадцать 80/100) долларов США,
включая НДС.

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

Дополнительное соглашение (Заказ № 369) вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
10.03.2007

2

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

8.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
(Заказ № 383) к Договору №
223/04- МТС от 30.01.2004г. о
изготовлении
полиграфической продукции

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 18 800 (Восемнадцать тысяч восемьсот) рублей, включая НДС.

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

Дополнительное соглашение (Заказ № 383) вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
10.03.2007

9.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04- МТС от
30.01.2004г. о изготовлении
полиграфической продукции

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 140 573,50 (Сто сорок тысяч пятьсот семьдесят три 50/100) рублей,
включая НДС.

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 10.03.2007.

10.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№345 к Договору №223/04 от
30.01.04. о вёрстке рекламных
материалов для размещения в
бизнес-центрах и аэропортах
по тарифам «Бизнес без
границ», «Maxi One», а также
имиджу «О ком ты думаешь
сейчас?» (всего 25 макетов
крупного формата)

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 3 924,56 (три тысячи девятьсот двадцать четыре и 56/100) долларов
США. , включая НДС.

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

11.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№371 к Договору №223/04 от
30.01.04. о дизайне и вёрстке
рекламных материалов: буклет
«Управление счётом», Ситиформат «MAXI», POSM
«Maxi», плакаты по тарифу

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 3 6542,24 (тридцать шесть тысяч пятьсот сорок два 24/100) рублей,
включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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«МЫ», листовка
«Корпоративный бюджет».
Всего 13 макетов
12.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№261 к Договору №223/04 от
30.01.04 о разработке
креативной концепции для
услуги «Всегда на плаву»,
вёрстка необходимых
форматов. Плакаты, листовка,
Сити-формат.

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 3 846,80 (три тысячи восемьсот сорок шесть 80/100) долларов США,
включая НДС.

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

13.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№260 к Договору №223/04 от
30.01.04 о приобретении
неэксклюзивных прав на
использование имиджа из
фотобанка без ограничений по
тиражу, сроку и территории

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 20 119 (двадцать тысяч сто девятнадцать) рублей, включая НДС.

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

14.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№357 к Договору №223/04 от
30.01.04 о изменении
информации в ролике «Гудок»
в формате mpeg

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 900 (девятьсот) долларов США, включая НДС.

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

15.
ОАО«РА «Максима»

Медиаплан № 11, ДС №1 к
Договору № 0611285 от
01.04.06 о размещении
рекламных роликов
«RED_text» на радиостанции
«Максимум» в марте 2007
года

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 48 614,30 (сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать 30/100)
долларов США, включая НДС.

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

16.
ОАО«РА «Максима»

Медиаплан № 2, ДС №10 к
Договору № 0611285 от
01.04.06 о размещении
рекламных роликов
«RED_text» на радиостанции
«Next» в марте и апреле 2007
года

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 12 872,06 (двенадцать тысяч восемьсот семьдесят два 6/100)
долларов США, включая НДС.

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

17.
ОАО«РА «Максима»

Медиаплан № 8, ДС №3 к
Договору № 0611285 от
01.04.06 о размещении
рекламных роликов «Двойная
выгода» на радиостанции

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 35 056,39 (тридцать пять тысяч пятьдесят шесть 39/100) долларов
США, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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«Европа плюс» в марте и
апреле 2007 года
18.
ОАО«РА «Максима»

Медиаплан № 9, ДС №3 к
Договору № 0611285 от
01.04.06 о размещении
рекламных роликов «Двойная
выгода» на радиостанции
«Ретро ФМ» в марте и апреле
2007 года

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 23 554,15 (двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят четыре 15/100)
долларов США, включая НДС.

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

19.
ОАО«РА «Максима»

ДС №14 к Договору №
0611285 от 01.04.06 о
пролонгации договора на
размещение на радиостанции
«Энергия »

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 68 535,5 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать пять и 50/100)
долларов США, включая НДС.

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

20.
ОАО«РА «Максима»

ДС №12 к Договору №
0611285 от 01.04.06 о
пролонгации договора на
размещение на радиостанции
«Динамит ФМ»

Стоимость Товара: 46 741,38 (сорок шесть тысяч семьсот сорок один и 38/100) долларов
США, включая НДС.

ДС №17 к Договору №
0611285 от 01.04.06 о

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

21.
ОАО«РА «Максима»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
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пролонгации договора на
размещение на радиостанциях
«Динамит ФМ», «Русское
радио», «Максимум», «Европа
плюс», «Авторадио»,
«Энергия», «Наше радио»,
«Next», «Ретро фм»

Существенные условия сделки

Стоимость Товара: 98 9670,3 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят и
3/100) долларов США, включая НДС.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».

22.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№377 к Договору №223/04 от
30.01.04. о разработке
креативной концепции для
тарифа «Гостевой» и вёрстке
необходимых форматов для
продвижения тарифа

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

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

23.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору №223/04 от 30.01.04
о изменении информации в
ролике «RED_text» в формате
mpeg

Исполнитель: ЗАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 900 (девятьсот) долларов США, включая НДС.

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

6

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

24.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
22 к Договору: размещение,
демонстрация и техническое
обслуживание рекламных
плакатов на световых коробах
(лайтбоксах) в Московском
метрополитене.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 604 800 (Шестьсот четыре тысячи восемьсот) рублей, включая

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

НДС.
Дополнительное соглашение 22 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

25.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
20 к Договору: изготовление,
монтаж/демонтаж,
размещение и техническое
обслуживание рекламных
плакатов, форматом А0 и А1
на динамических дисплеях в
бизнес-центрах г.Москвы

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 20 703 266,98 (Двадцать миллионов семьсот три тысячи двести

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

шестьдесят шесть 98/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 20 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
15.01.2007г.

26.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
12-1 к Договору:
монтаж/демонтаж,
размещение и техническое
обслуживание рекламных
плакатов, форматом 6х3м на
щитах в Москве.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 2 173 029,99 (Два миллиона сто семьдесят три тысячи двадцать

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

девять 99/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 12-1 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.03.2007г.

27.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
12 к Договору:
монтаж/демонтаж,
размещение и техническое
обслуживание рекламных
плакатов, форматом 6х3м на
щитах в Москве.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 447 059,50 (Четыреста сорок семь тысяч пятьдесят девять 50/100)

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

рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 12 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

7

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

28.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
11 к Договору:
монтаж/демонтаж,
размещение и техническое
обслуживание рекламных
плакатов, форматом 6х3м на
щитах в Московской области.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 2 540 202,12 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч двести два 12/100)
рублей, включая НДС.

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

Дополнительное соглашение 11 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

29.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
10-1 к Договору:
монтаж/демонтаж,
размещение и техническое
обслуживание рекламных
плакатов, форматом 6х3м на
щитах в Москве.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 28 563 299,81 (Двадцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят три

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

тысячи двести девяноста девять 81/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 10-1 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.03.2007г.

30.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
10 к Договору:
монтаж/демонтаж,
размещение и техническое
обслуживание рекламных
плакатов, форматом 6х3м на
щитах в Москве.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 217 642,76 (Двести семнадцать тысяч шестьсот сорок два 76/100)

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

долларов США, включая НДС.
Дополнительное соглашение 10 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

31.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
19 к Договору:
монтаж/демонтаж,
размещение и техническое
обслуживание рекламных
плакатов на световых коробах
(лайтбоксах), расположенных
в бизнес-центрах Москвы

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 23 251 972,39 (Двадцать три миллиона двести пятьдесят одна тысяча

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

девятьсот семьдесят два 39/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 19 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
15.01.2007г.
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32.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
24 к Договору: размещение,
демонстрация и техническое
обслуживание рекламных
стикеров в вагонах поездов
Московского метрополитена.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 15 972 354,36 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят две

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

тысячи триста пятьдесят четыре 36/100) рублей, включая НДС, включая НДС.
Дополнительное соглашение 24 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

33.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
11-1 к Договору: размещение,
демонстрация и техническое
обслуживание рекламных
плакатов, форматов 6х3м в
Москве и Московской
области.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 12 652 966,80 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи

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

девятьсот шестьдесят шесть 80/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 11-1 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.03.2007г.

34.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
22-1 к Договору: размещение,
демонстрация и техническое
обслуживание рекламных
плакатов на световых коробах
(лайтбоксах) в Московском
метрополитене.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 2 952 000,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи 00/100)

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

рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 22-1 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.03.2007г.

35.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
355 к Договору № 223/04-МТС
от 30 января 2004г.:
Исполнитель по заданию
Заказчика обязуется
изготовить и доставить тираж
постеров формата 6х3м
RED_text в количестве 730 шт.

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 14 368,15 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят восемь 15/100)

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

долларам США, включая НДС.
Дополнительное соглашение 355 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

9

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

36.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
368 к Договору № 223/04-МТС
от 30 января 2004г.:
Исполнитель по заданию
Заказчика обязуется
изготовить и доставить тираж
постеров формата 1,2х1,8м
Макси в количестве 250 шт.

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость Товара: 14 368,15 (Четырнадцать тысяч триста шестьдесят восемь 15/100)
долларам США, включая НДС.

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

Дополнительное соглашение 368 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами

37.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
21 к Договору:
монтаж/демонтаж, размещение
и техническое обслуживание
рекламных плакатов Ситиформат на остановках
наземного транспорта в
Москве.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 15 260 690,01 (Пятнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч
шестьсот девяносто 01/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 21 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

38.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
23 к Договору:
монтаж/демонтаж, размещение
и техническое обслуживание
рекламных плакатов над
эскалаторами Московского
метрополитена, в количестве 2
шт.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 54 120 (Пятьдесят четыре тысячи сто двадцать) рублей, включая
НДС.
Дополнительное соглашение 23 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.05.2007г.

39.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 25
к Договору: размещение
рекламных роликов на
светодиодных экранах в
Москве, в количестве 5 шт.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»
Стоимость Товара: 11 206 936,86 (Одиннадцать миллионов двести шесть тысяч

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

девятьсот тридцать шесть 86/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 25 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.02.2007г.

40.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 9
к Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Москве и Московской
области.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Медиапланнинг».
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Стоимость Товара: 16 253 971.79 (IШестнадцать миллионов двести пятьдесят три
тысячи девятьсот семьдесят один, 79/100) рубль, включая НДС.
Дополнительное соглашение 9 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.
41.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 14 к
Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Московской области.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 3 612 262,50 (Три миллиона шестьсот двенадцать тысяч двести
шестьдесят два 50/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 14 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

42.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 15 к
Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Московской области.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 388 775,16 (Триста восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят
пять 16/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 15 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

43.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 16 к
Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Московской области.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 2 602 975 (Два миллиона шестьсот две тысячи девятьсот
семьдесят пять) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 16 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

44.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 17 к
Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Московской области,
количество – 8 сторон.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 778 302 (Семьсот семьдесят восемь тысяч триста два) рубля,
включая НДС.
Дополнительное соглашение 17 вступает в силу с момента подписания обеими
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п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
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Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.03.2007г.
45.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 18 к
Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Московской области,
количество – 3 стороны.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 425 375 (Четыреста двадцать пять триста семьдесят пять) рублей,
включая НДС.
Дополнительное соглашение 18 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.03.2007г.

46.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 13 к
Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Московской области.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 3 038 181,90 (Три миллиона тридцать восемь тысяч сто
восемьдесят один 90/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 13 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

47.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 26 к
Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Московской области,
Одинцовский район, количество
– 12 ст.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 216 353,70 (Двести шестнадцать тысяч триста пятьдесят три
70/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 26 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2007г.

48.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение 9-1
к Договору: размещение
рекламных плакатов форматов
6х3м в Москве и Московской
области.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость Товара: 108 594 825,04 (Сто восемь миллионов пятьсот девяносто четыре
тысячи восемьсот двадцать пять, 04/100) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение 9 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.02.2007г.

49.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04- МТС от

Поставщик: ЗАО «РА «Максима»
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

30.01.2004г. о изготовлении
полиграфической продукции
Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате Покупателем
Товара

Основание
заинтересованности

лицом которого является ОАО РА «Максима».
Стоимость Товара: 1 338 562 (Один миллион триста тридцать восемь тысяч пятьсот
шестьдесят два) рубля, включая НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
10.03.2007

50.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№349 к Договору № 223/04-МТС
от 30.01.04 о выполнении работ
по озвучиванию и записи
текстов, для голосового меню, в
соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»

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

Стоимость работ: 15 717,60 (Пятнадцать тысяч семьсот семнадцать 60/100) долларов
США, включая НДС.
Дополнительное соглашение №349 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №223/4-МТС от 30.01.04

51.
ОАО «Мобильные
Телематические Системы
Позиционирования»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № D0610575 от 31
мая 2006 года об организации
SMS-услуги «Станция скорой и
неотложной медицинской
помощи»

Предоставление SMS-услуг:
а) Плата за подключение: 0 (ноль) рублей;
б) Абонентская плата: 0 (ноль) рублей в месяц;
Общая Стоимость предоставления SMS-услуг в течение Отчетного периода
определяется количеством отправленных SMS-сообщений по каждому
Дополнительному соглашению отдельно. Стоимость одного SMS-сообщения
составляет 60 (шестьдесят) копеек.

Член Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «МТС-П».

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в
течение всего срока оказания Услуг по Договору
52.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04- МТС от
30.01.2004г. о изготовлении
полиграфической продукции

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА «Максима»

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

Стоимость товара:
67 330(Шестьдесят семь тысяч триста тридцать) рублей, включая НДС, включая
НДС.
Срок поставки: апрель 2007 г
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
12.02.2007

53.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04- МТС от
30.01.2004г. о изготовлении
полиграфической продукции
Поставщиком для Покупателя,

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА «Максима»

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

Стоимость товара:
68 861,30 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят 30/100) рубле, включая
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принятии и оплате Покупателем
Товара

Основание
заинтересованности

НДС.
Срок поставки: апрель 2007 г
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 05
.03.2007

54.
ОАО «РОСНО»

Договор о проведении
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Ford Ranger, пикап – 1 шт.
ГАЗ-3102, легковой- 1 шт.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО»

Общая страховая сумма на один автомобиль не более:
- 240000 (Двести сорок тысяч) руб. (при причинении вреда здоровью нескольким
потерпевшим).
-160000 (Сто шестьдесят тысяч) руб. (при причинении вреда жизни и здоровья одного
потерпевшего).
- 160000 (Сто шестьдесят тысяч) руб. (при причинении вреда имущества нескольких
потерпевших).
- 120000 (Сто двадцать тысяч) руб. (при причинении вреда имущества одного
потерпевшего).
Общая страховая премия: 12 321,50 (Двенадцать тысяч триста двадцать один и 50/100)
рублей.
Срок действия договора: до 14.04.08
55.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№386 к Договору № 223/04МТС от 30 января 2004г.:
Исполнитель по заданию
Заказчика обязуется
изготовить и доставить тираж
плакатов формата 3х6 м
Свободный в количестве
382шт.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА Максима»
Стоимость: 272 583,59 (Двести семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят три 59/100)
рубля, включая НДС.

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

Дополнительное соглашение 386 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

56.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от 30
января 2004г.: Исполнитель по
заданию Заказчика обязуется
изготовить и доставить тираж
плакатов формата 3х6 м ТП
Гостевой в количестве 220 шт.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА Максима»
Стоимость: 234 979.54 (Двести тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят девять
54/100) рубля, включая НДС.

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
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57.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от 30
января 2004г.: Исполнитель по
заданию Заказчика обязуется
разместить стикеры 30х40 в
электрички ТП Гостевой в
количестве 2080 шт.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА Максима»
Стоимость: 1 582 660,26 (Один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот
шестьдесят 26/100) рубля, включая НДС.

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
58.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от 30
января 2004г.: Исполнитель по
заданию Заказчика обязуется
разместить листовки на
информационных поручнях в
транспорте ТП Гостевой в
количестве 7260 шт.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА Максима»
Стоимость: 1 721 878,64 (Один миллион семьсот двадцать одна тысяча восемьсот
семьдесят восемь 64/100) рубля, включая НДС.

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

59.
ЗАО«ПСО «Система-Галс»

Договор на выполнение работ
по проекту «Воронцовская,
1/3»

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «ПСО «Система-Галс»
Срок поставки. Начало: с момента подписания Договора и перечисления аванса.
Окончание: декабрь 2009 г.

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

Стоимость проекта (предварительная): 1 325 157 075 (один миллиард триста двадцать
пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч семьдесят пять) рублей, включая НДС, в том
числе вознаграждение Поставщику 44 812 075 (сорок четыре миллиона восемьсот
двенадцать тысяч семьдесят пять) рублей, включая НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
60.
ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№190 к Договору №
1478/2000-МТС от
15.11.2000г. об изменении
редакции Договора
«Стоимость комплекса работ
по конкретной станции
определяется
Дополнительным
Соглашением к данному
Договору в рублях.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»

Договор № 87/07/МТС на

Заказчик: ОАО«МТС»

Стоимость комплекса работ по конкретной станции определяется Дополнительным
Соглашением к данному Договору в рублях.

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

Дополнительное соглашение №190 вступает в силу с момента его подписания.

61.
ООО «Квазар-Микро. ру»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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№п/
п

Контрагент по
сделке

г. Москва

Предмет договора

выполнение работ по
обновлению компьютерного
оснащения персональных
рабочих мест

Существенные условия сделки

Исполнитель: ООО «Квазар-Микро. ру»
Привлечение доп. ресурса со стороны Исполнителя стоимостью 5 464 долларов США в
год. Ресурс требуется для обслуживания персональных рабочих мест сотрудников МТС
и обслуживания периферийной техники.

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

Стоимость работ: 5 464 (пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) долларов США, не
включая НДС.

62.
ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Дополнительное соглашение
№2 к Договору №800/391-2-1
от 28.07.2004г.
услуга по пропуску трафика,
дополнительная группа
номеров.

Оператор 1: ОАО«МТС»
Оператор 2: ОАО «МТТ»
Изменение услуг по пропуску трафика, включая подключение дополнительных групп
номеров
Цена сделки: согласно договору определяется в зависимости от трафика.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
«Межрегиональный ТранзитТелеком»; Член
Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин В.С.,
являющийся также Председателем Совета
директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»; Председатель Совета
директоров ОАО «МТС» Щебетов С.Д.,
являющийся также членом Совета директоров
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»

63.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№375 к Договору № 223/04МТС от 30-01-04 об
изменении пункта 3.3
Договора № 223/04-МТС

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Изменение условий договора – переход расчетов на рубли

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

Цена сделки: согласно договору определяется дополнительными соглашениями к
договору.
64.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение
№ 18 к Договору № 382/02МТС от 01.01.2002г. – Аренда
каналов Е1

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Стоимость: Уст. плата: 2000 дол. США (по курсу 28,7руб.) без НДС.
Арендная плата: 1000 дол. США в мес. (по курсу 28,7 руб.) без НДС
Дополнительное соглашение №18вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
10.03.2007 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

65.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение
№ 19 к Договору № 382/02МТС от 01.01.2002г. – Аренда

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
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каналов Е1

Существенные условия сделки

Стоимость: Уст. плата: 1000 дол. США (по курсу 28,7руб.) без НДС.
Арендная плата: 500 дол. США в мес. (по курсу 28,7 руб.) без НДС
Дополнительное соглашение № 19 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
14.03.2007 г.

Основание
заинтересованности

Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

66.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение
№ 20 к Договору № 382/02МТС от 01.01.2002г. – Аренда
каналов Е1

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Стоимость: Уст. плата: 3750 дол. США (по курсу 28,7руб.) без НДС.
Арендная плата: 1875 дол. США в мес. (по курсу 28,7 руб.) без НДС
Дополнительное соглашение № 20 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
20.03.2007 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

67.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение
№ 21 к Договору № 382/02МТС от 01.01.2002г. – Аренда
каналов Е1

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Стоимость: Уст. плата: 1000 дол. США (по курсу 28,7руб.) без НДС.
Арендная плата: 500 дол. США в мес. (по курсу 28,7 руб.) без НДС
Дополнительное соглашение № 21 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
14.03.2007 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

68.
ООО «Сити-Галс-Юг»

Договор № 1/07 от 15 марта
2007г. Оказание услуг по
обслуживанию зданий,
сооружений ОАО «МТС» в
Краснодарском крае.
Договор № 2/07 от 15 марта
2007г.
Оказание услуг по
обслуживанию зданий,
сооружений ОАО «МТС» в
филиалах г.Сочи,
г.Новоросийск, республика
Адыгея.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»

Дополнительное соглашение

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Расторжение Договора на обслуживание с ЗАО «Климат-Проф» № 82 2508/2 от
11.05.2004г.

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

69.
ОАО«РА «Максима»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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№ 372 к договору № 223/04МТС от 30 января 2004 года
предметом которого является
выполнение работ, связанных
с версткой, изготовлением и
доставкой рекламных
плакатов

Существенные условия сделки

Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Стоимость: 1 869 282,97(Один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч двести
восемьдесят два 97/100) рублей, включая НДС.

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 19 февраля 2007 года

70.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 388 к договору № 223/04МТС от 30 января 2004 года,
предметом которого является
выполнение работ, связанных
с версткой, изготовлением и
доставкой рекламных
плакатов

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Стоимость: 922 100,63 (Девятьсот двадцать две тысячи сто 63/100) рублей, включая
НДС.

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

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 30 марта 2007 года

71.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 389 к договору № 223/04МТС от 30 января 2004 года,
выполнение работ, связанных
с ресайзингом, версткой и
изготовлением плакатов для
наружной рекламы в рамках
необходимости компании
ОАО МТС в период апрельмай 2007г.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА Максима»

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

Стоимость: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, включая НДС.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 19 февраля 2007 года

72.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное
соглашение № 27
К Договору выполнение работ,
связанных с размещением и
техническим обслуживанием
рекламных плакатов

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость размещения: 10 485 904 (десять миллионов четыреста восемьдесят пять
девятьсот четыре) рублей, включая НДС.
Срок размещения: 15 мая 2007 – 14 января 2008 г.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 1 апреля 2007 г

73.
ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
№ 28
К Договору выполнение работ,
связанных с размещением и
техническим обслуживанием
рекламных плакатов

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»

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

Стоимость размещения: 21 354 368 (двадцать один миллион триста пятьдесят четыре
тысячи триста шестьдесят восемь) рублей, включая НДС.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое
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действие на отношения Сторон, возникшие с 1 апреля 2007 г
74.
ОАО АКБ «МБРР»

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору № 1975 (от
27.11.2006г. аренды
недвижимого имущества
общей площадью 140,2 кв.м,
расположенного по адресу:
г.Зеленоград, Панфиловский
пр-кт, корп.1101А

Арендодатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендатор: ОАО АКБ «МБРР»
Переход в рубли.
Обеспечение сохранности рабочих мест.
Стоимость 1 кв.м в год –14 575 рублей., в том числе НДС
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО);
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

75.
ОАО АКБ «МБРР»

Дополнительное соглашение
№ 2 к Договору № 2111 (от
26.10.2006г. аренды рабочих
мест общей площадью
50 кв.м, расположенных по
адресу: г.Москва,
ул.Николоямская, д.7/8; г.
Москва, Согольническая
пл.,д.9А; г. Москва, Земляной
вал, д. 68/18,стр.5; г.Москва,
Рублевское ш., д.48/1; пр-т
Маршала Жукова, д.4, стр.3.

Арендодатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендатор: ОАО АКБ «МБРР»
Переход в рубли.
Обеспечение сохранности рабочих мест.
Стоимость 1 кв.м в год – 677,96 рублей., в том числе НДС
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО);
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

76.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№350 к Договору № 223/04МТС от 30.01.04 г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: февраль 2007 г.
Стоимость Товара: 279 825 (двести семьдесят девять тысяч восемьсот двадцать пять)
рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение № 350 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с февраля
2007г.
77.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№354 к Договору № 223/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: февраль 2007 г.
Стоимость Товара: 150 (сто пятьдесят) Долларов США, включая НДС.
Дополнительное соглашение № 354 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с февраля
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2007г.
78.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№362 к Договору № 223/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: февраль 2007 г.
Стоимость Товара: 20 090 (двадцать тысяч девяносто) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение № 362 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с февраля
2007г.
79.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№363 к Договору № 223/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: февраль 2007 г.
Стоимость Товара: 17 220 (семнадцать тысяч двести двадцать) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение № 363 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с февраля
2007г.
80.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№379 к Договору № 223/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: март 2007 г.
Стоимость Товара: 34 440 (тридцать четыре тысячи четыреста сорок) рублей, включая
НДС.
Дополнительное соглашение № 379 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с марта
2007г.
81.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№380 к Договору № 223/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: март 2007 г.
Стоимость Товара: 12 915 (двенадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей, включая
НДС.
Дополнительное соглашение № 380 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с марта
2007г.
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82.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№378 к Договору № 223/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: март 2007 г.
Стоимость Товара: 245 588 (двести сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь)
рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение № 378 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с марта
2007г.
83.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№381 к Договору № 223/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: март 2007 г.
Стоимость Товара: 7 175 (семь тысяч сто семьдесят пять) рублей, включая НДС.
Дополнительное соглашение № 381 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с марта
2007г.
84.
ОАО«РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «РА «Максима»

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

Срок поставки: апрель 2007 г.
Стоимость Товара: 51 660 (пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей,
включая НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с апреля 2007г.
85.
ОАО «РОСНО»

Договор РТ31 №
82563507

Страховщик: Тульский филиал ОАО «РОСНО»
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г.Туле

добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:
Mitsubishi Lancer – 1 шт.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО»

Общая страховая сумма:: 249 650 (двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят)
рублей.
Общая страховая премия: 28 734,72 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать четыре и
72/100)
рублей.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: до 30.03.08
86.
ОАО«РА «Максима»

Договор № 070312/1 на
производство материалов для
наружной рекламы к акции
«Коррекция цен»,

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

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

Стоимость Продукции: 506 660,64 руб. (пятьсот шесть тысяч шестьсот шестьдесят
64/100) рублей, включая НДС.
Срок поставки: 16 февраля 2007 г.
Договор №070312/1 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 16.02.2007г.

87.
ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31 95402607В88/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Форд Фокусы 4 ед.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО»

Общая страховая сумма:: 1 412 000 руб ( один миллион четыреста двенадцать тысяч
руб.)
Общая страховая премия: 72 296 руб ( Семьдесят две тысячи двести девяносто шесть
руб.)
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: c 2007г. по 2008 г.
88.
ОАО «РОСНО»

Страховой полис
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств
Полис «ОСАГО»
добровольного страхования
гражданской ответственности
Договор № РТ31-95402607В88/32-11

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Форд Фокус – 4 ед.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО»

Общая страховая сумма:: 1 412 000 (один миллион четыреста двенадцать тысяч руб.)
Общая страховая премия:
22 878,36 (Двадцать две тысячи восемьсот семьдесят восемь руб. 36 коп)
Срок действия договора: с 2007г. по 2008г.

89.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Агентское соглашение
предоставление абонентам
прямой нумерации

Агент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС»

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

Стоимость: определяется в зависимости от количества активных абонентов. Цена –
258,30 (двести пятьдесят восемь 30/100) рублей, без учета НДС, за одного активного
абонента.
Общее кол-во абонентов – 210 993
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

Основание
заинтересованности

Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

90.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Договор о бронировании
предоставление абонентам
прямой нумерации

Агент: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Принципал: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Стоимость: определяется в зависимости от количества активных абонентов. Цена –
320(триста двадцать) рублей, без учета НДС, за одного активного абонента.
Общее кол-во абонентов – 210 993
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

91.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение
№1 к доп. соглашению № 5 к
договору №2-2/104 (669/97МТС) от 01.12.97,
обслуживание «Номерной
емкости».

Оператор 1: ОАО«МТС»
Оператор 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Цена сделки: Плата за эксплуатацию сетевых ресурсов КОМСТАР – 44 000 (сорок
четыре тысячи) долларов США, включая НДС – ежемесячно
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2007г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

92.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение
№2 к доп. соглашению № 4 к
договору №2-2/104 (669/97МТС) от 01.12.97,
обслуживание «Номерной
емкости».

Оператор 1: ОАО«МТС»
Оператор 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Цена сделки: Плата за эксплуатацию сетевых ресурсов КОМСТАР – 109 923 (сто девять
тысяч девятьсот двадцать три) долларов США, включая НДС – ежемесячно
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2007г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

93.
ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение
№1 к договору №2-2/297
(3920/04-МТС) от 22.06.04,

Оператор 1: ОАО«МТС»
Оператор 2: ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

компенсация финансового
дохода КОМСТАР

Существенные условия сделки

В абон. плату включается предоставление услуг входящей связи к абонентам Оператора
с использованием сетевых ресурсов Комстар и услуга АОН.
Цена сделки определяется в зависимости от трафика
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2007г.

Основание
заинтересованности

Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

94.
ЗАО «Компания «МТУИНФОРМ»

Дополнительное соглашение
№1 к договору № 30/06-98 от
30.06.98, изменение стоимости
аренды каналов связи.

Оператор 1: ОАО«МТС»
Оператор 2: ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ»
Ежемесячная плата за аренду средств связи – 14 (четырнадцать) долларов США, не
включая НДС,

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

Цена сделки определяется в зависимости от трафика
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2007г.
95.
ЗАО «ТЕЛМОС»

Дополнительное соглашение
№14 к договору №1566
(315/98-МТС) от 23.04.98,
изменение стоимости
абонентской платы за номера..

Оператор 1: ОАО«МТС»
Оператор 2: ЗАО «ТЕЛМОС»

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

Ежемесячная плата за аренду средств связи – 9,50 (девять 50/100) долларов США, не
включая НДС,
Цена сделки определяется в зависимости от трафика
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2007г.

96.
ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Дополнительное соглашение
№4 к Соглашению №
Д0618227 от 05.09.2006г.
расторжении договоров с
филиалами, включая ОАО
«РеКом» и ЗАО «Телесот Алания», и о продлении срока
оплаты счетов с 10 рабочих
дней до 10 банковских дней.

Оператор 1: ОАО«МТС»
Оператор 2: ОАО «МТТ»
Расширение перечня регионов, в связи с присоединением ОАО «РеКом» и ЗАО
«Телесот-Алания» .
Продление срока оплаты счетов с 10 рабочих дней до 10 банковских дней.
Цена сделки: согласно договору определяется в зависимости от трафика.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2007г.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является «Межрегиональный
ТранзитТелеком»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также
Председателем Совета директоров ОАО
«Межрегиональный ТранзитТелеком»;
Председатель Совета директоров ОАО «МТС»
Щебетов С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

97.
ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Дополнительное соглашение
№2 к Соглашению № 495-2-1
(Д0618209) от 05.09.2006г.
распространение действия
договора на все филиалы ОАО

Оператор 1: ОАО«МТС»
Оператор 2: ОАО «МТТ»
Распространение действия договора на все филиалы ОАО «МТС», включая ОАО

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является «Межрегиональный
ТранзитТелеком»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

«МТС», включая ОАО
«Реком» и ЗАО «Телесот
Алания».

Существенные условия сделки

«Реком» и ЗАО «Телесот Алания».
Цена сделки: согласно договору определяется в зависимости от трафика.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2007г.

Основание
заинтересованности

Председателем Совета директоров ОАО
«Межрегиональный ТранзитТелеком»;
Председатель Совета директоров ОАО «МТС»
Щебетов С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

98.
ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»
г. Москва

Рамочный договор на
поставку оборудования и
программного обеспечения
производства «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс, Чешская
Республика а.с.»

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком солюшнс»
Срок поставки: определяется в Заказах

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

Срок действия с 01.05.2007 до
31. 12.2007.
Стоимость Договора: складывается из стоимости Заказов, размещаемых в рамках
действия этого Договора
Ограничение по стоимости размещаемых заказов согласно контракту - суммарно не
более 50 млн. долларов США без НДС.

99.
ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»
г. Москва

Техническая Поддержка
оборудования IVR и GMSC
производства «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс, Чешская
Республика а.с. »,

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком солюшнс»
Срок оказания услуг: Ежемесячно
Срок действия: с 01.05.07 до 31 12.2007.
Ограничение по общей стоимости услуг по Технической поддержке сетевых элементов
IVR и GMSC вводимых на поддержку согласно контракту - суммарно не более

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

170 000,00 долларов США без НДС. за период с 01.05.07 до 31 12.2007.
100.
ЗАО
«Примтелефон»
г. Владивосток

Договор № 186/И
аренды оборудования

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ЗАО «Примтелефон»
Аренда оборудования 8 (восьми) базовых станций БС GSM 900/1800
Стоимость Аренды: 3 456 000 (три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок аренды – до 30.04.2008
101.
ЗАО
«Примтелефон»
г. Владивосток

Договор покупки
компьютерного оборудования

Покупатель: ОАО «МТС»
Продавец: ЗАО «Примтелефон»
Покупка компьютерного оборудования

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
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Общая стоимость : 775 593,91 (семьсот семдесят пять тысяч пятьсот девяносто три
91/100) рублей, включая НДС.

Основание
заинтересованности

Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

102.
ООО «СВИТ-КОМ»
г. Москва

Дополнительное соглашение
№1 к договору № АК 001/2006/ D0618276 от
01.10.2007г.
Изменение стоимости работ и
стоимости арендной
(абонентской) платы

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО «СВИТ-КОМ»

Член Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ООО «СВИТ-КОМ»

Стоимость инсталляционных работ: 14 350 (четырнадцать тысяч триста пятьдесят)
рублей, не включая НДС.
Абонентская плата за один канал связи: 2 870 (две тысячи восемьсот семьдесят) рублей,
без учета НДС – ежемесячно.

103.
ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Договор предметом которого
является выполнение работ:
«Создание единой сети
следующего поколения (NGN)
операторов группы компаний
Система Телеком» (Шифр
"Система/NGN")

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Сумма сделки : 832 390 (восемьсот тридцать две тысячи триста девяносто) долларов
США, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и ОАО «Интеллект
Телеком»; Член Совета директоров ОАО «МТС»
Лагутин В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»; Член
Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

104.
ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Договор, предметом которого
является выполнение работ по
проекту: «Комплексный
анализ опыта внедрения в
системах 3G технологии
HSPA, адаптации и
совместимости оборудования
GSM/UMTS разных
производителей»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Сумма сделки : 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и ОАО «Интеллект
Телеком»; Член Совета директоров ОАО «МТС»
Лагутин В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»; Член
Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

105.
ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Договор, предметом которого
является выполнение работ:
«Создание опытной зоны
конвергентной сети с
участием ОАО «МТС»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Сумма сделки : 600 000 (шестьсот тысяч) долларов США, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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директоров ОАО «МТС» и ОАО «Интеллект
Телеком»; Член Совета директоров ОАО «МТС»
Лагутин В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»; Член
Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»
106.
ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Договор, предметом которого
является выполнение работ по
проекту: «Проект способа
построения сотовой связи на
основе репитеров с переносом
емкости»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Сумма сделки : 190 000 (сто девяносто тысяч) долларов США, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и ОАО «Интеллект
Телеком»; Член Совета директоров ОАО «МТС»
Лагутин В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»; Член
Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

107.
ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Договор, предметом которого
является выполнение работ по
проекту: «Создание опытной
зоны сети подвижной связи с
конвергентными
возможностями» (Шифр
"Конвергенция ОЗ1")

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Сумма сделки : 306 800 (триста шесть тысяч восемьсот) долларов США, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и ОАО «Интеллект
Телеком»; Член Совета директоров ОАО «МТС»
Лагутин В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»; Член
Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

108.
ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Договор, предметом которого
является выполнение работ по
проекту: «Исследование и
разработка принципов
создания системы точного
позиционирования для
кадастра и навигации»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Сумма сделки : 212 400 (двести двенадцать тысяч четыреста) долларов США, включая
НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и ОАО «Интеллект
Телеком»; Член Совета директоров ОАО «МТС»
Лагутин В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»; Член
Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

109.
ОАО «Интеллект Телеком»

Договор, предметом которого

Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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является выполнение работ по
проекту: «Разработка
предложений по
формированию пакета услуг
на базе фрагмента опытной
зоны конвергентной сети ОАО
«МТС»

Существенные условия сделки

Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Сумма сделки : 274 200 (двести семьдесят четыре тысячи двести ) долларов США,
включая НДС.

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и ОАО «Интеллект
Телеком»; Член Совета директоров ОАО «МТС»
Лагутин В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»; Член
Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

110.
ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Договор, предметом которого
является выполнение работ по
проекту: «Разработка
архитектуры взаимодействия в
части решения проблем
совместимости протоколов
при установке программных
коммутаторов 3G»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Интеллект Телеком»
Сумма сделки : 150 000 (сто пятьдесят тысяч ) долларов США, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и ОАО «Интеллект
Телеком»; Член Совета директоров ОАО «МТС»
Лагутин В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»; Член
Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

111.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО);
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся

112.

113.
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Срок вклада – от 1 до 7 дней.
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членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

114.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
119.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
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членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

130.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
135.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
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140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

151.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
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одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
156.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
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160.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
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140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

165.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
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«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
170.
АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является АКБ «МБРР» (ОАО);
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ
«МБРР» (ОАО); Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

ОАО «РА «Максима»

Размещение рекламных
материалов МТС, указанных в
Дополнительном Соглашении
№ 1 к настоящему Договору, в
телевизионных версиях
телешоу «Comedy Club»
выходящих в эфире
телевизионного канала
вещания «ТНТ»

Срок предоставления услуг по Договору: с момента подписания до 31 января 2008 года.

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

171.
Стоимость услуг: 97 656 571, 39 (Девяносто семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть
пятьсот семьдесят один 39/100) рублей, включая НДС.

172.
Некоммерческая организация
Благотворительный фонд
«Система»

Договор добровольного
пожертвования на уставную
деятельность НО БФ
«Система»

Благотворитель: ОАО «МТС»
Благополучатель: НО БФ «Система»
Сумма пожертвования – 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является НО
БФ «Система»; Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и членом НО БФ
«Система»; Горбунов А.Е. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и членом НО БФ
«Система»; Лагутин В.С. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и членом НО БФ
«Система»; Щебетов С.Д. как лицо,
одновременно являющееся Председателем
Совета директоров ОАО «МТС» и членом НО
БФ «Система».
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173.

ООО «Квазар-Микро.РУ»

Договор № 108/07/МТС от 25
мая 2007г.
Размещение графических и
текстовых материалов на
информационном ресурсе
(Web-сайт Мир МТС)

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания.
Цена: ежемесячная стоимость Услуг составляет сумму в рублях, эквивалентную 4081,62
(Четыре тысячи восемьдесят один и 62/100) долларов США, в том числе НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

174.

ООО «СВИТ-КОМ»

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору №
14/АР/20063 (D0613613) от
14.07.2006г. аренды нежилых
помещений, расположенных
по адресу: г.Москва,
ул.Марксистская, д. 34,
корп.10

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ООО «СВИТ-КОМ»
Стоимость 1 кв.м в год – 12 258,43 руб., в том числе НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007г.
Годовая арендная плата с учётом коэффициента использования помещений общего
назначения К=1,053 составляет сумму, эквивалентную 114 882,33 (Сто четырнадцать
тысяч восемьсот восемьдесят и 33/100) рублей, в том числе НДС 18% в сумме,
эквивалентной 17 524,42 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре и 42/100) рублей.

Член Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ООО «СВИТ-КОМ»

175.

АКБ «МБРР»

Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения) № 14 от
20.05.2007 г.

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: АКБ «МБРР»
Общая площадь - 0,54 кв. м, (по адресу г.Новороссийск, ул.Куникова,9)
Срок аренды: 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Стоимость 0,54
кв.м в год – 11 000 рублей с учетом НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО);
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

176.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Договор РТ31 №539729 07 В87 добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортное средство:
Ford Transit Kombi 300 MWB
Общая страховая сумма:: 28732,00 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать два
доллара 00 центов) USD.
Общая страховая премия: 2088,80 (две тысячи восемьдесят восемь долларов 80
центов)USD.
Страховые риски:
«Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 12 месяцев с момента оплаты страховой премии.

177.

178.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Договор РТ31 №539730 07 В87
добровольного страхования
транспортных средств.

Договор РТ31 №539728 07 В87
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортное средство:
Ford Randger XLT 2.5 TD
Общая страховая сумма:: 24094,08 (двадцать четыре тысячи девяносто четыре доллара
08 центов) USD.
Общая страховая премия: 1754,04 (тысяча семьсот пятьдесят четыре доллара 04
цента)USD.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 12 месяцев с момента оплаты страховой премии.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Ford Focus II Wagon 1.6 Comfort Общая страховая сумма:: 14281,00 (четырнадцать
тысяч двести восемьдесят один доллар 00 центов) USD.
Общая страховая премия: 1246,72 (тысяча двести сорок шесть долларов 72 цента)USD.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 12 месяцев с момента оплаты страховой премии.

179.

ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Аренда помещения для
размещения оборудования
сотовой связи

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и
Микрон»
Арендатор: ОАО «МТС»
Аренда помещения площадью 14,8 кв. м. и предоставление мест для размещения 8
антенн.

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
«НИИМЭ и Микрон»
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Существенные условия сделки
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Сумма арендных платежей составляет - 854059 руб., включая НДС за 11 месяцев.
180.

181.

ОАО «Рекламное агентство
«Максима»

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Дополнительное соглашение
№361 к Договору № 223/04МТС от 30.01.04
Выполнение работ по
озвучиванию и записи текстов,
для голосового меню, в
соответствии с
предоставляемыми
Заказчиком текстами
автоинформаторов.
Заключение договора куплипродажи защитных экранов
(PIX-515 Е) – 4 шт.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Стоимость работ: 377 436,57 (Триста семьдесят семь тысяч четыреста тридцать шесть
57/100) рублей включая НДС.

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

Дополнительное соглашение №361 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.03.2007г. и является неотъемлемой частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января
2004 г.
Продавец: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Покупатель: ОАО «МТС»
Стоимость оборудования:
420 748,16 руб., в том числе НДС (18%)
Продавец обязуется передать Покупателю Оборудование в срок не позднее 1 (одного)
месяца с даты подписания Договора.

182.

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор аренды оборудования
№186/И

Арендодатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Арендатор: ОАО «МТС»
Срок аренды – до 30.04.2008г.
Стоимость аренды - 3 456 000 рублей, в т.ч. НДС 18% в год.
Перечень БС указан в Приложении №1 к Договору (8 базовые станции (г. Иркутск) БС
GSM 900/1800).
Срок аренды исчисляется с даты, указанной в Акте приема-передачи оборудования в
аренду.
Продавец: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Покупатель: ОАО «МТС»
Сумма сделки 775 593,91 руб., в т.ч. НДС 18%.
Продавец обязуется передать Покупателю Оборудование в срок не позднее 1 (одного)
месяца с даты подписания Договора.

183.

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор купли-продажи
оборудования (мониторы,
компьютеры, системные
блоки, принтеры ит.д.).

184.

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор аренды оборудования
б/н

Арендодатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Арендатор: ОАО «МТС»
Срок аренды – до 30.04.2008г. Сумма сделки всего- 1 296 000 рублей, в т.ч. НДС рублей, в т.ч. НДС 18%.
Перечень БС указан в Приложении №1 к Договору (3 базовые станции (г. Иркутск) БС
GSM 900/1800.).
Срок аренды исчисляется с даты, указанной в Акте приема-передачи оборудования в
аренду.

185.

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Дополнение № 4 к
Соглашению о Национальном
роуминге в стандарте GSM от

МТС предоставляет Примтелефон услугу НиМР со всеми операторами сетей GSM, с
которыми компания МТС организовала услугу роуминга.
Примтелефон оплачивает услуги связи, предоставленные его абонентам в сетях

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
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19.03.2001г.
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партнеров МТС по роумингу, по тарифам, указанным в Приложении 1 к
Дополнению№4 к Соглашению о национальном роуминге.
Дополнение №4 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при этом
Дополнение №3 теряет силу.

186.

ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Дополнение № 4 к
Соглашению о Национальном
роуминге в стандарте GSM от
15.04.2005г.

МТС предоставляет СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ услугу НиМР со всеми операторами сетей
GSM, с которыми компания МТС организовала услугу роуминга.
СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ оплачивает услуги связи, предоставленные его абонентам в
сетях партнеров МТС по роумингу, по тарифам, указанным в Приложении 1 к
Дополнению№4 к Соглашению о национальном роуминге.
Дополнение №4 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при этом
Дополнение №3 теряет силу.

187.

ОАО «КОМСТАР –
Объединённые ТелеСистемы»

Договор № 41/С
присоединения сетей
электросвязи.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «КОМСТАР – Объединённые ТелеСистемы»
Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течении 1 года. Договор
считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не
заявит о его прекращении не позднее 30 (тридцати) дней до окончания срока его
действия.
Стоимость услуг:
Плата за подключение к порту Интернета – 13750 руб. ежемесячно.
Абонентская плата – 82500 руб. ежемесячно.
Плата за превышение объемов включенных в ежемесячную абонентскую плату за 1 МБ
– 0,39 рублей.

Основание
заинтересованности

«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»

188.

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22590.
Резиновое уплотнение, Roxtec,
(RM 20w40), 21шт.;
Комплект компрессионного
модуля 120мм, клиновой блок+
5 пластин120мм+флакон,
Roxtec, (ROXWEDGE KIT),
7шт.

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-783,21
(семьсот восемьдесят три доллара 21 цент) включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

189.

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22591
Антенна БС,LogPer, 900МГц,
V-Pol, 35*, 16dBi, 0*T,
800x590x350мм,
(7131.19.33.00), 2шт.;

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-2 175,52
(две тысячи сто семьдесят пять долларов 52 цента) включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Резиновае уплотнение, Roxtec,
(RM 20w40), 18 шт.;
Комплект компрессионного
модуля 120мм, клиновой блок+
5 пластин120мм+флакон,
Roxtec, (ROXWEDGE KIT), 6
шт.
190.

191.

192.

193.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Рамочный договор на
модификацию и доработку
Прикладного Программного
обеспечения (ППО) входящего
в состав оборудования IVR
производства «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс, Чешская
Республика а.с.»

Покупатель: ОАО МТС
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком солюшнс»
Срок действия договора: с момента подписания до 31. 12.2007.
Срок оказания услуг: определяется в Заказах.

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

Стоимость Договора: складывается из стоимости Заказов, размещаемых в рамках
действия этого Договора

Дополнительное соглашение
№ 13-БЕР/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавших доп.
соглашений.
Дополнительное соглашение
№ 14 - Сибирь/07 к договору
№ МТ-МТС-0106-Б/2006 от
«01» июня 2006г на
предоставление сотрудников
для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавшего доп.
соглашения.
Дополнительное соглашение
№ 15-Центр/07
к договору № МТ-МТС-0106Б/2006 от «01» июня 2006г на
предоставление сотрудников
для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавших доп.
соглашений.

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

Дополнительное соглашение

Клиент: ОАО «МТС»

Сумма: 5 795 736,48 руб., без НДС

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.
Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сумма: 313 720,91 руб., без НДС

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сумма: 910 200,68 руб., без НДС

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.

194.
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Солюшнс»

Предмет договора

№ 19-Юг/07
к договору № МТ-МТС-0106Б/2006 от «01» июня 2006г на
предоставление сотрудников
для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавших доп.
соглашений.

Существенные условия сделки

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сумма: 342 889,25 руб., без НДС

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.

195.
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Дополнительное соглашение
№ 18-ПСЗ/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавших доп.
соглашений.

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

Дополнительное соглашение
№ 16-ПЮВ/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавших доп.
соглашений.

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

Сумма: 253 277,5 руб., без НДС

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.

196.
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Сумма: 196 468,8 руб., без НДС

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.

197.
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Дополнительное соглашение
№ 17-ДВ/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС».

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

Дополнительное соглашение
№ № 20-СЗ/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавшего доп.
соглашения.

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

Сумма: 158 619.7 руб., без НДС

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.

198.
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Сумма: 321 892,2 руб., без НДС

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.

199.

46

№п/
п

Контрагент по
сделке

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

200.

ОАО "Рекламное агентство
"Максима"

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ № 21-Урал/07
к договору № МТ-МТС-0106Б/2006 от «01» июня 2006г на
предоставление сотрудников
для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавших доп.
соглашений.
Дополнительное соглашение
№ 403 к рамочному договору
№ 223/04 от 30 января 2004
года о предоставлении
рекламных услуг

Существенные условия сделки

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Сумма: 98 616,5 руб., без НДС

Основание
заинтересованности

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2007 г.

Покупатель: ОАО «Мобильные Телесистемы»
Поставщик: ОАО "Рекламное агентство "Максима
Стоимость Товара: 65 994,55 (шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто четыре рубля
пятьдесят пять копеек).

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

Дополнительное соглашение №403 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
05.04.2007г.
201.

ОАО "Рекламное агентство
"Максима"

Дополнительное соглашение
№415 к рамочному договору
№ 223/04 от 30 января 2004
года о предоставлении
рекламных услуг

Покупатель: ОАО «Мобильные Телесистемы»
Поставщик: ОАО "Рекламное агентство "Максима
Стоимость Товара: 531674,72 (пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят четыре
рубля семьдесят две копейки).

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 17.04.2007г.
202.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 15994

Покупатель:ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма - 325 278,89 (триста двадцать пять тысяч двести семьдесят восемь долларов 89
центов) включая НДС.

203.

ЗАО “ПРИМТЕЛЕФОН”

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 15995

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС” Сумма-47 661,21
(сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят один доллар 21 цент) включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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№п/
п

204.

Контрагент по
сделке

ЗАО “ПРИМТЕЛЕФОН”

Предмет договора

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 21380 :

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель:ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-120 528,93
(сто двадцать тысяч пятьсот двадцать восемь долларов 93 цента) включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Сити-Галс»

Расширение контроллера
BSC/PCU expansion (Subrack
2RPP) – 4 шт.

205.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 102/2070-57/4062-МТС

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-13302,47 (тринадцать тысяч триста два доллара 47 центов) включая НДС.

206.

ЗАО «Сити-Галс»

Договор об оказании услуг по
подготовке пакета исходноразрешительной
документации на
переоборудование и
перепланировку нежилого
помещения, расположенного
по адресу: г. Москва,
Смоленский пер., д.1/4.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Общая сумму по договору составляет 149 000 рублей, в т.ч. НДС.
Оплата в два этапа:
40%-предоплата после проработки возможности изготовления проекта и технического
заключения перепланировки помещения;
60%-при получении разрешения на перепланировку помещения из Мосжилинспекции.
Срок исполнения обязательств-120 рабочих дней с момента получения исполнителем от
Заказчика всех необходимых документов.

207.

ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
№ 32
к Договору № D 0706723 от 21
марта 2007 года 2007 года,
предметом которого является
выполнение работ, связанных
с размещением и техническим
обслуживанием рекламных
плакатов с 15 мая 2007 года
по 31 декабря 2007 года на
рекламоносителях, указанных
в Адресной программе
размещения наружной
рекламы в МР СЗ в аэропортах
Пулково-1 и Пулково-2 в
соответствии с Приложением
№ 1, 2.

Адресная программа размещения отражена в Приложениях № 1 и № 2.
Приложение № 1:
МР СЗ, Санкт-Петербург, Аэропорт Пулково-1, общий зал, несветовой баннер, 7,5х1,5
м, кол-во 1 шт. Период размещения: с 15 мая 2007 года по 31 декабря 2007 года
Стоимость размещения, вкл. НДС и АВ: 355 350 руб.

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

Приложение № 2:
МР СЗ, Санкт-Петербург, Аэропорт Пулково-2:
а) Зал прилета, зал встречающих, 2 этаж, лайтбокс, 3х1,5 м, кол-во 1 шт. Период
размещения: с 15 мая 2007 года по 31 декабря 2007 года
б) Привокзальная площадь, щит с внешней подсветкой, 8х4 м, кол-во 1 шт. Период
размещения: с 15 мая 2007 года по 31 декабря 2007 года.
Стоимость размещения, вкл. НДС и АВ: 808 035 руб.
Общая стоимость размещения по Дополнительному соглашению № 32, вкл. НДС и АВ
составляет
1 163 385 руб.
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№п/
п

208.

209.

210.

Контрагент по
сделке

ЗАО «Медиапланнинг»

ЗАО «Медиапланнинг»

ЗАО «Медиапланнинг»

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 30
к Договору № D 0706723 от 21
марта 2007 года, предметом
которого является выполнение
работ, связанных с
размещением и техническим
обслуживанием рекламного
плаката с 15 мая 2007 года по
14 января 2008 года на
рекламоносителе в аэропорту
Внуково, г. Москва, указанном
в Адресной программе
размещения наружной
рекламы в соответствии с
Приложением № 1.
Дополнительное соглашение
№ 34
к Договору № D 0706723 от 21
марта 2007 года, предметом
которого является выполнение
работ, связанных с
размещением и техническим
обслуживанием рекламных
плакатов с 15 мая 2007 года
по 31 декабря 2007 года на
рекламоносителях в аэропорту
Кольцово, г. Екатеринбург,
указанных в Адресной
программе размещения
наружной рекламы в
соответствии с Приложением
№ 1.
Дополнительное соглашение
№ 31
к Договору № D 0706723 от 21
марта 2007 года, предметом
которого является выполнение
работ, связанных с
размещением и техническим
обслуживанием и
производством рекламного
плаката с 15 мая 2007 года по
14 мая 2008 года на
рекламоносителе в г. Москве,

Существенные условия сделки

Адресная программа размещения отражена в Приложении № 1.
Приложение № 1:
Адрес: Москва, Аэропорт «Внуково», лайтбокс в зале ожидания перед выходом на
посадку, 6х3,4 м. Период размещения: с 15 мая 2007 года по 14 января 2007 года

Основание
заинтересованности

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

Стоимость размещения по ДС № 30, вкл. НДС и АВ: 1 170 960,00 руб.

Адресная программа размещения отражена в Приложении № 1.
Приложение № 1:
Адрес: г. Екатеринбург, Аэропорт "Кольцово":
1) Лайтбокс в зоне вылета МВЛ (ID), зона регистрации, 4,5х1,5м
Период размещения: с 1 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года
2) Лайтбокс Общая зона (GE), зал ожидания, 6,6х2,2 м
Период размещения: с 15 мая 2007 года по 31 декабря 2007 года
3) лайтбокс, фасад здания терминала ВВл, 5х6 м
Период размещения: с 15 мая 2007 года по 31 декабря 2007 года

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

Общая стоимость размещения по ДС № 34, вкл. НДС и АВ: 3 075 641,80 руб.

Адресная программа размещения отражена в Приложении № 1.
Приложение № 1:
Адрес: г. Москва, Трасса Москва – аэропорт Домодедово,
1) Брандмауэр на здании напротив аэропорта, 90х13м
Период размещения: с 15 мая 2007 года по 14 мая 2008 года
2) Брандмауэр на здании напротив аэропорта, 10х13м
Период размещения: с 15 мая 2007 года по 14 мая 2008 года
Стоимость размещения, вкл. НДС и АВ: 18 450 000 руб.
Стоимость 3 монтажей, вкл. НДС и АВ: 1 056 742,2 руб.
Стоимость производства (3 раза за период), вкл. НДС и АВ: 1 056 742,2 руб.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Медиапланнинг».
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№п/
п

211.

Контрагент по
сделке

ЗАО «Медиапланнинг»

Предмет договора

Существенные условия сделки

указанном в Адресной
программе размещения
наружной рекламы в
соответствии с Приложением
№ 1.

Общая стоимость работ по ДС № 31, вкл. НДС и АВ: 20 563 484,4 руб.

Договор № _____ от
_________2007г., предметом
которого является выполнение
работ, связанных с
размещением рекламного
макета на авиабилетах
компании «Трансаэро»

Предметом Договора является размещение рекламного макета на авиабилетах компании
«Трансаэро» в количестве 800 000 штук.
Период распространения авиабилетов – июнь-август 2007 г.
Авиабилеты распространяются на все чартерные направления АК «Трансаэро», а также
на регулярные рейсы в собственных офисах продаж АК «Трансаэро».

Основание
заинтересованности

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

Общая стоимость работ по ДС № 31, вкл. НДС и АВ: 6 888 000,00 руб.

212.

ОАО «РА Максима»

ДС б/н Вёрстка и дизайн
полиграфической продукции

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Стоимость – 300 000 (триста тысяч) рублей включая НДС.

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

213.

СООО «МТС»

1.Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору № D4709/04МТС от 01.11.2004г. аренды
нежилых помещений общей
площадью 212,4 кв.м,
расположенных по адресу:
г.Минск, ул. Кальварийская,
д. 60

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания.
Нежилое помещение общей площадью 223,6 (Двести двадцать три целых и шесть
десятых) кв. м.
Сумма годовой арендной платы за Помещения устанавливается из расчета 3 900 рублей
РФ за 1 кв.м. в год (без НДС) и составляет 828 360 (Восемьсот двадцать восемь тысяч
триста шестьдесят) рублей РФ в год (без НДС). Ежемесячная арендная плата составляет
69 030 (Шестьдесят девять тысяч тридцать) рублей РФ в месяц (без НДС).

Президент ОАО «МТС» Л.А. Меламед
одновременно является членом Совета
директоров СООО «МТС».

214.

СООО «МТС»

2. Дополнительное
соглашение №1 к Договору
№2671 от 26.11.06г. аренды
нежилых помещений общей
площадью 920,8 кв.м,
расположенных по адресу:
г. Брест, пр. Машерова, д. 46.

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания.
Стоимость 1 кв.м в год – 3202,5 руб., НДС не облагается.
Сумма годовой арендной платы за Помещения устанавливается из расчета 3202,5
рублей РФ за 1 кв.м. в год (без НДС) и составляет 2 948 862 (Два миллиона девятьсот
сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) рублей РФ в год (без НДС).
Ежемесячная арендная плата составляет 245 738,5 (Двести сорок пять тысяч семьсот
тридцать восемь и 5/10) рублей РФ в месяц (без НДС).

Президент ОАО «МТС» Л.А. Меламед
одновременно является членом Совета
директоров СООО «МТС».
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215.

СООО «МТС»

3.Дополнительное соглашение
№1 к Договору №3640 от
05.02.07г. аренды нежилых
помещений общей площадью
598,6 кв.м, расположенных по
адресу: г. Гродно,
ул. Красноармейская, д. 3.

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания.
Сумма годовой арендной платы за Помещения устанавливается из расчета 2406,45
рублей РФ за 1 кв.м. в год (без НДС) и составляет 1 440 500,97 (Один миллион
четыреста сорок тысяч пятьсот и 97/100) рублей РФ в год (без НДС). Ежемесячная
арендная плата составляет 120 041,74 (Сто двадцать тысяч сорок один и 74/10) рублей
РФ в месяц (без НДС).

Президент ОАО «МТС» Л.А. Меламед
одновременно является членом Совета
директоров СООО «МТС».

216.

ОАО «РА Максима»

ДС 406. Дизайн и вёрстка:
макет плакатов и листовки
"Red_Text", макет брошюры
ТП "Гостевой", макет щита ТП
"Свободный", макеты POSM
ТП "Свободный", макет
листовки "3 месяца
бесплатных разговоров",
макеты сити-форматов ТП
"Мы", ТП "Первый", макет
брошюры "Легко", макаты
POSM ТП "Мы", ТП
"Первый", макеты лайтбоксов
для для бизнес-центров,
макеты брошюр "Просто",
"Команда". Всего 55 макетов

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА Максима».
Стоимость - 440 224,13 (Четыреста сорок тысяч двести двадцать четыре 13/100) рублей,
включая НДС 18%

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

ОАО «Комстар-ОТС»

Дополнительное соглашение к
действующему Договору на
присоединение и
взаимодействие

Размер абонплаты ОАО «Комстар-ОТС» $ 11 в месяц за номер.
Общее число номеров – 44000.

ЗАО «МТУ-Информ»

Дополнительное соглашение к
действующему Договору на
присоединение и
взаимодействие

Размер абонплаты ЗАО «МТУ-Информ»
$ 14 в месяц за номер.
Общее число номеров – 156999.

217.

218.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»; Председатель
(член) Совета директоров ОАО «МТС» Щебетов
С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «КОМСТАР – Объединенные
ТелеСистемы»; Член Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Компания «МТУ-ИНФОРМ»
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219.

ЗАО «Телмос»

Дополнительное соглашение к
действующему Договору на
присоединение и
взаимодействие

Размер абонплаты ЗАО «Телмос»
$ 9,5 в месяц за номер.
Общее число номеров – 10000.

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

220.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (
ОСАГО).

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Транспортные средства:
Шевроле Нива -1 ед.
Страховая премия: 3936,56 (три тысячи тридцать шесть) рублей.
Срок действия договора: с 01.07.2007г. по 30.06.2008г.

221.
ОАО «РОСНО»

Договор №РТ31
40919007-В53/32-11
от30.06.07г.
добровольного
страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Шевроле Нива -1 ед.
Общая страховая сумма: 150000,00
(сто пятьдесят тысяч) рублей.
Общая страховая премия:26118,00 (двадцать шесть тысяч сто восемнадцать) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Срок действия договора: с 30.06.2007г. по 01.07.2008г.
222.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Договор № 59/П-ИТ/07,
предметом которого является
выполнение работ по проекту:
«Разработка технической
стратегии в рамках
технологической»

Договор заключен на срок равный 15 (пятнадцать) месяцев считая с момента, когда
настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока
настоящий Договор автоматически пролонгируется каждый раз на аналогичный срок,
если за месяц до истечения текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой
Стороне письменного уведомления об отказе от пролонгации.
Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

223.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ЗАКАЗ № 1 к Договору №
59/П-ИТ/07

Сумма сделки –
404 790,24 долларов США, включая НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

224.

ОАО «Интеллект Телеком»

Договора ДОГОВОР

Договор заключен на срок равный 15 (пятнадцать) месяцев считая с момента, когда

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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ПОДРЯДА (НИОКР) № 58/ПИТ/07, предметом которого
является выполнение работ по
проекту: «Оптимизация затрат
на строительство
совмещенного сайта
GSM/UMTS»
ЗАКАЗ № 1 к Договору №
58/П-ИТ/07

настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока
настоящий Договор автоматически пролонгируется каждый раз на аналогичный срок,
если за месяц до истечения текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой
Стороне письменного уведомления об отказе от пролонгации.
Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах.

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

Сумма сделки –
243 794,12 долларов США,
включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

225.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

226.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ДОГОВОР ПОДРЯДА
(НИОКР) № 56/П-ИТ/07,
предметом которого является
выполнение работ по проекту:
«Сопровождение работ по
внедрению IP BSS»

Договор заключен на срок равный 15 (пятнадцать) месяцев считая с момента, когда
настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока
настоящий Договор автоматически пролонгируется каждый раз на аналогичный срок,
если за месяц до истечения текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой
Стороне письменного уведомления об отказе от пролонгации.
Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».

227.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ЗАКАЗ № 1 к Договору №
56/П-ИТ/07

Сумма сделки –
156 396,23 долларов США,
включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком».

228.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ДОГОВОР ПОДРЯДА
(НИОКР) № 06/П-ИТ/07,
предметом которого является
выполнение работ по проекту:
«Исследование возможностей
применения инфраструктуры
объектов РТРС для
построения сети
GSM/PmP/WiMAX»

Договор заключен на срок равный 15 (пятнадцать) месяцев считая с момента, когда
настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока
настоящий Договор автоматически пролонгируется каждый раз на аналогичный срок,
если за месяц до истечения текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой
Стороне письменного уведомления об отказе от пролонгации.
Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

229.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ЗАКАЗ № 1 к Договору №
06/П-ИТ/07

Сумма сделки –
531 501,44 долларов США,
включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
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директоров ОАО «Интеллект Телеком»
230.

231.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ДОГОВОР ПОДРЯДА
(НИОКР) № 05/П-ИТ/07,
предметом которого является
выполнение работ по проекту:
«Почта России»

ЗАКАЗ № 1 к Договору №
05/П-ИТ/0

Договор заключен на срок равный 15 (пятнадцать) месяцев считая с момента, когда
настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока
настоящий Договор автоматически пролонгируется каждый раз на аналогичный срок,
если за месяц до истечения текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой
Стороне письменного уведомления об отказе от пролонгации.
Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах.

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

Сумма сделки –
425 201,15 долларов США,
включая НДС.

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

- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»
232.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ДОГОВОР ПОДРЯДА
(НИОКР) № 04/П-ИТ/07,
предметом которого является
выполнение работ по проекту:
«Проект «РЖД» - построение
совмещенной сети GSM/GSMR»

Договор заключен на срок равный 15 (пятнадцать) месяцев считая с момента, когда
настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока
настоящий Договор автоматически пролонгируется каждый раз на аналогичный срок,
если за месяц до истечения текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой
Стороне письменного уведомления об отказе от пролонгации.
Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

233.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ЗАКАЗ № 1 к Договору №
04/П-ИТ/07

Сумма сделки –
602 368,30 долларов США,
включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

234.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ДОГОВОР ПОДРЯДА
(НИОКР) № 07/П-ИТ/07,
предметом которого является
выполнение работ по проекту:
«Развертывание опытной зоны
и исследование вопросов
применения энергоустановок
на топливных элементах на
объектах сети сотовой связи
ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»

Договор заключен на срок равный 15 (пятнадцать) месяцев считая с момента, когда
настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока
настоящий Договор автоматически пролонгируется каждый раз на аналогичный срок,
если за месяц до истечения текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой
Стороне письменного уведомления об отказе от пролонгации.
Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»
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235.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ЗАКАЗ № 1 к Договору №
07/П-ИТ/07

Сумма сделки –
265 750,72 долларов США,
включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

236.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

Заключение договора,
предметом которого является
выполнение работ по проекту:
«Разработка опытного образца
репитера с переносом
частоты»

Договор заключен на срок равный 15 (пятнадцать) месяцев считая с момента, когда
настоящий Договор подписан обеими Сторонами. По истечении данного срока
настоящий Договор автоматически пролонгируется каждый раз на аналогичный срок,
если за месяц до истечения текущего срока ни одна из Сторон не предоставит другой
Стороне письменного уведомления об отказе от пролонгации.
Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

237.

ОАО «Интеллект Телеком»
г. Москва

ЗАКАЗ № 1 к Договору №
18/П-ИТ/07

Сумма сделки –
81 999,45 долларов США,
включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
- Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Интеллект Телеком»

ЗАО «СИТРОНИКС
ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС»

Договор на реализацию
Маркетингового плана II
полугодия

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС»
Срок действия Договора: с момента подписания до исполнения обязательств.
Стоимость Работ: 1 888 000,00 долларов США с учетом НДС.

ООО «КМ.РУ»

Договор № 108/07/МТС от 25
мая 2007г. Об осуществлении
размещения графических и
текстовых материалов на
информационном ресурсе
Web-сайт Мир МТС, о
принятии и оплате оказанных
услуг.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ»
Срок действия договора с момента подписания до 31 марта 2008г.: Стоимость Услуг
составляет: 41 508, 00 (Сорок одна тысяча пятьсот восемь) долларов США, без учета
НДС

ООО «КМ.РУ»

Пролонгация Договора
14/06/МТС/D0608117 на
оказание услуг по созданию
графических элементов для
группы сайтов www.mts.ru
Дополнительное соглашение
№ 192 к Договору

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ»
Срок действия договора с момента подписания до 31 марта 2008г. Стоимость Услуг:
71 640,00 (Семьдесят одна тысяча шестьсот сорок) долларов США, без учета НДС.

238.

239.

240.

241.

ЗАО «Метро-Телеком»

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
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№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Стоимость Товара: 165 200 руб. включая НДС
Дополнительное соглашение №192 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

аффилированным лицом которого является ЗАО
«Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№ 193 к Договору
№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Стоимость Товара: 151040 (сто пятьдесят одна тысяча сорок) рублей, в том числе НДС
(18%) - 23040 (двадцать три тысячи сорок) рублей.

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

Дополнительное соглашение №193 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
243.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№ 194 к Договору
№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Стоимость Товара: 161660 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей, в
том числе НДС (18%) - 24660 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.

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

Дополнительное соглашение №194 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
244.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№ 195 к Договору
№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Стоимость Товара: 161660 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей, в
том числе НДС (18%) - 24660 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.

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

Дополнительное соглашение №195 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
245.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№ 196 к Договору
№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Стоимость Товара: 161660 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей, в
том числе НДС (18%) - 24660 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.

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

Дополнительное соглашение №196 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
246.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№ 197 к Договору
№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Стоимость Товара: 161660 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей, в
том числе НДС (18%) - 24660 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.

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

Дополнительное соглашение №197 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
247.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№ 198 к Договору
№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Стоимость Товара: 174640 (сто семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей, в том
числе НДС (18%) - 26640 (двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей.

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

56

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Дополнительное соглашение №198 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
248.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№ 199 к Договору
№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Стоимость Товара: 174640 (сто семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей, в том
числе НДС (18%) - 26640 (двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей.

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

Дополнительное соглашение №199 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
249.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение
№ 200 к Договору
№1478/2000-МТС от
15.11.2000г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «Метро-Телеком»
Стоимость Товара: 165790 (сто шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто) рублей, в
том числе НДС (18%) - 25290 (двадцать пять тысяч двести девяносто) рублей.

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

Дополнительное соглашение №200 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
250.
СООО «МТС»

1.Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
650,71 кв.м, расположенных
по адресу: г.Гомель,
ул.Крестьянская, д. 26

Договор аренды на новый срок вступает в силу с 01.06.2007
Сумма годовой арендной платы за Помещения устанавливается из расчета 3 192 рублей
РФ за 1 кв.м. в год, без НДС и составляет 2 077 066,32 (Два миллиона семьдесят семь
тысяч шестьдесят шесть и 32/100) рублей РФ в год, без НДС. Ежемесячная арендная
плата составляет 173 088,86 (Сто семьдесят три тысячи восемьдесят восемь и 86/100)
рублей РФ в месяц, без НДС.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный договор на
поставку полиграфической
продукции на 2007 г. (о
изготовлении
полиграфической продукции
Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате
Покупателем Товара)
Договор на поставку Регистра
местонахождения домашних
абонентов (Home Location
register) производства
компании Siemens Networks
GmbH & Co. KG емкостью 800
000 (восемьсот тысяч)
абонентов с версией
Программного обеспечения
SR.10.0 (бывший в
использовании)

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

251.

252.

Закрытое акционерное
общество «УКРАИНСКАЯ
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ»

Срок поставки: определяется в соответствующем заказе
Стоимость товара: определяется в соответствующем заказе

Покупатель: Закрытое акционерное общество «УКРАИНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ».
Поставщик: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».
Условия оплаты: 100% в течение 60 дней с даты поставки товара.
Стоимость Договора: 340 822,00 USD без учета НДС.

Президент ОАО «МТС» Л.А. Меламед
одновременно является членом Совета
директоров СООО «МТС».

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

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ЗАО
«УМС»;
Член Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
Член Правления ОАО «МТС» Розанов В.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
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Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «УМС» и Генеральным
директором ЗАО «УМС»;

253.

ОАО «РОСНО»

Организация и оплата
медицинских услуг
застрахованным (работникам
ОАО «МТС») при
наступлении страхового
случая согласно Договору
добровольного медицинского
страхования № М21344407/32-21-02

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Поставщик: ОАО «РОСНО».
Срок действия: с 01/04/2007 по 31/03/2008.
Общая сумма страховой премии: 237 359 299 рублей (Двести тридцать семь миллионов
триста пятьдесят девять тысяч двести девяносто девять) рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

254.

ООО "ТС-Ритейл"

Договор №D0708379 о
выделении на возвратной
основе денежных средств (о
предоставлении займа)

Заемщик: ООО "ТС-Ритейл",
Займодавец: ОАО "МТС", МТС предоставляет Заемщику в качестве займа денежные
средства на возвратной основе в общей сумме не более 123 600 000,00 (Сто двадцать
три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Указанные средства предоставляются частями (траншами). Заемщик осуществляет
возврат займа в срок до 28 июня 2007 года.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11 (Одиннадцать)
процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Стоимость обслуживания дополнительного абонентского номера -258,3 рубля за номер
в месяц.
Число номеров – 18 000.
Соглашение вступает в силу c момента получения Принципалом уведомления Агента о
наличии технической возможности о заключении и исполнении договоров, указанных в
Приложении №1 и действует по 31 декабря 2007 года включительно.
Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год и на тех же условиях, если иное не оговорено в Дополнительных
соглашениях к Договору.

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

255. ЗАО «АМТ»

Агентское соглашение по
предоставлению
дополнительного абонентского
номера в коде АВС с
переадресацией входящих
вызовов

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

Договор о присоединении
сетей электросвязи на зоновом
уровне

Единовременный платеж за организацию точек присоединения – 30 000 руб за 1Е1,
ежемесячный платеж за услуги присоединения (обслуживание точек подключения) –
6000. руб. за 1Е1, услуга зонового завершения вызова на сеть ЗАО «АМТ» по тарифу
0,32руб./мин.
Срок действия договора: настоящий договор заключен на неопределенный срок и
вступает в силу с 01 июля 2007 года.

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

257. ЗАО «АМТ»

Договор о бронировании
номеров

Стоимость: ежемесячно 250 руб за номер.
Число номеров – 18 000.
Срок действия: настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу
с 01 июля 2007 года.

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

258. ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Дополнительное соглашение
№5 к Соглашению №
Д0618227 от 05.09.2006 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Межрегиональный Транзит-Телеком».
Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также Председателем Совета
директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком».
Председатель Совета директоров ОАО «МТС»
Щебетов С.Д., являющийся также членом Совета
директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

259. ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Дополнительное соглашение
№3 к Договору № Д06182209
от 05.09.2006 г.

Стоимость услуги междугородного завершения вызова на сеть связи другого оператора
по кодам DEF для ОАО «МТС» и Операторов Группы компаний ОАО «МТС»
дифференцируется по общему объему пропущенных минут трафика через сеть ОАО
«МТТ», зависит от федерального округа, в котором осуществлено ОАО «МТС» и
Операторами ГК ОАО «МТС» инициирование вызова (приведена в Таблице 1
Дополнительного соглашения). В зависимости от общей суммы начислений ОГК МТС
за услугу междугородного завершения вызова на сеть другого оператора связи по кодам
DEF предоставляется скидка (размеры скидок указаны в Таблице 1а Дополнительного
соглашения).
Стоимость услуги инициирования вызова в целях предоставления доступа Операторов
ГК МТС к услугам связи с использованием кодов доступа вида 800 333, 800 505, 800
777, 800 555, 802 333, 802 555, 804 333, 805 333, 805 555, оказываемой Операторами ГК
МТС для ОАО «МТТ», дифференцируется по общему объему пропущенных минут
трафика от сетей связи ГК МТС, и составляет 2,00 руб./мин., 1,50 руб./мин. и 1,35
руб./мин. (без учета НДС) в диапазонах «до 300 тыс. мин/мес.», «от 300 до 400 тыс.
мин/мес.» и «свыше 400 тыс. мин./мес.» соответственно.
Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.05.2007г.
Стоимость услуги инициирования вызова в целях предоставления доступа абонентам
ОАО «МТС» к услугам связи с использованием кодов доступа вида 800 333, 800 505,
800 777, 800 555, 802 333, 802 555, 804 333, 805 333, 805 555, оказываемой ОАО «МТС»
для ОАО «МТТ», дифференцируется по общему объему пропущенных минут трафика
от сетей связи ГК МТС, и составляет 2,00 руб./мин., 1,50 руб./мин. и 1,35 руб./мин. (без
учета НДС) в диапазонах «до 300 тыс. мин/мес.», «от 300 до 400 тыс. мин/мес.» и
«свыше 400 тыс. мин./мес.» соответственно.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2007 года.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также Председателем Совета
директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»
Председатель Совета директоров ОАО «МТС»
Щебетов С.Д., являющийся также членом Совета
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директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

ЗАО «АМТ»

Агентское соглашение по
предоставлению
дополнительного абонентского
номера в коде АВС с
переадресацией входящих
вызовов

Стоимость обслуживания дополнительного абонентского номера -258,3 рубля за номер
в месяц.
Число номеров – 18 000.
Соглашение вступает в силу c момента получения Принципалом уведомления Агента о
наличии технической возможности о заключении и исполнении договоров, указанных в
Приложении №1 и действует по 31 декабря 2007 года включительно.
Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год и на тех же условиях, если иное не оговорено в Дополнительных
соглашениях к Договору.

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

ЗАО «АМТ»

Договор о присоединении
сетей электросвязи на зоновом
уровне

Единовременный платеж за организацию точек присоединения – 30 000 руб за 1Е1,
ежемесячный платеж за услуги присоединения (обслуживание точек подключения) –
6000. руб. за 1Е1, услуга зонового завершения вызова на сеть ЗАО «АМТ» по тарифу
0,32руб./мин.
Срок действия договора: настоящий договор заключен на неопределенный срок и
вступает в силу с 01 июля 2007 года.

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

ЗАО «АМТ»

Договор о бронировании
номеров

Стоимость: ежемесячно 250 руб за номер.
Число номеров – 18 000.
Срок действия: настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу
с 01 июля 2007 года.

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

ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Дополнительное соглашение
№5 к Соглашению №
Д0618227 от 05.09.2006 г.

Стоимость услуги междугородного завершения вызова на сеть связи другого оператора
по кодам DEF для ОАО «МТС» и Операторов Группы компаний ОАО «МТС»
дифференцируется по общему объему пропущенных минут трафика через сеть ОАО
«МТТ», зависит от федерального округа, в котором осуществлено ОАО «МТС» и
Операторами ГК ОАО «МТС» инициирование вызова (приведена в Таблице 1
Дополнительного соглашения). В зависимости от общей суммы начислений ОГК МТС
за услугу междугородного завершения вызова на сеть другого оператора связи по кодам
DEF предоставляется скидка (размеры скидок указаны в Таблице 1а Дополнительного
соглашения).
Стоимость услуги инициирования вызова в целях предоставления доступа Операторов
ГК МТС к услугам связи с использованием кодов доступа вида 800 333, 800 505, 800
777, 800 555, 802 333, 802 555, 804 333, 805 333, 805 555, оказываемой Операторами ГК
МТС для ОАО «МТТ», дифференцируется по общему объему пропущенных минут
трафика от сетей связи ГК МТС, и составляет 2,00 руб./мин., 1,50 руб./мин. и 1,35

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Межрегиональный Транзит-Телеком».
Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также Председателем Совета
директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком».
Председатель Совета директоров ОАО «МТС»
Щебетов С.Д., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

260.

261.

262.

263.
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руб./мин. (без учета НДС) в диапазонах «до 300 тыс. мин/мес.», «от 300 до 400 тыс.
мин/мес.» и «свыше 400 тыс. мин./мес.» соответственно.
Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.05.2007г.
ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Дополнительное соглашение
№3 к Договору № Д06182209
от 05.09.2006 г.

Стоимость услуги инициирования вызова в целях предоставления доступа абонентам
ОАО «МТС» к услугам связи с использованием кодов доступа вида 800 333, 800 505,
800 777, 800 555, 802 333, 802 555, 804 333, 805 333, 805 555, оказываемой ОАО «МТС»
для ОАО «МТТ», дифференцируется по общему объему пропущенных минут трафика
от сетей связи ГК МТС, и составляет 2,00 руб./мин., 1,50 руб./мин. и 1,35 руб./мин. (без
учета НДС) в диапазонах «до 300 тыс. мин/мес.», «от 300 до 400 тыс. мин/мес.» и
«свыше 400 тыс. мин./мес.» соответственно.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2007 года.

ООО «КМ.РУ.»

Поставка оборудования IBM в
КЦ

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость оборудования без НДС составляет: 675 381,50 долларов США
Стоимость работ без НДС составляет 4 237,50 долларов США

Поставка оборудования EMC
и SUN в Макро-регионы и КЦ

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость оборудования без НДС составляет: 9 789 244,00 долларов США
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость услуг без НДС составляет:
13 161,53 долларов США

264.

265.

266.
ООО «КМ.РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
Член Совета директоров ОАО «МТС» Лагутин
В.С., являющийся также Председателем Совета
директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»
Председатель Совета директоров ОАО «МТС»
Щебетов С.Д., являющийся также членом
Совета директоров ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

267.

ООО «КМ.РУ.»

Возмещение расходов по
доставке с 31.01.07г. по
28.05.07г.

268.

ООО «КМ.РУ.»

Доп. работы ICM

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость услуг без НДС составляет: 68 867,00 долларов США

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

269.

ООО «КМ.РУ.»

Интеграция OEBS и SAS:
передача данных по прочей
реализации из OEBS в SAS

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 августа 2007г.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»
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Стоимость услуг без НДС составляет: 32 400,00 долларов США
270.
ООО «КМ.РУ.»

271.
ООО «КМ.РУ.»

Поставка программного
обеспечения Майкрософт

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «Квазар-Микро.РУ.»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок поставки ПО: 30 августа 2009г.
Стоимость ПО без НДС на 2 года $2 999942,38

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

Оптимизация бизнеспроцессов и разработка
отчетов реализованных в ОАО
МТС на основе
функциональности системы
Oracle e-Business Suite (OEBS)

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 cентябрь 2007г.
Стоимость услуг без НДС составляет:
750 000,00 долларов США

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

272.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Работы по поддержке
агентского договора по
проекту: Прямые номера

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС:
124 360.00 долларов США

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

273.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Работы по внедрению новых
функционалов (проект «План
мероприятий FORIS OSS»)

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 1 500 000,00 долларов США

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

274.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

ДС №1
к Договору №СТС-МТС-0901А/2007 от «09» января 2007 г.

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Увеличение стоимости работ без НДС: 62 400,00 долларов США

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

275.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Договор № СТС-МТС-0102А/2007
Договор по эксплуатации

276.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Договор по SCP (МР СевероЗапад)

(P.S.Сделка утвер. 14.02.2007г.)
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 2 000 000,00 долларов США
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС:
1 000 000,00 евро

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
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277.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Договор по SCP (МР Дальний
Восток)

278.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Договор по SCP (МР
Москва+Центр)

279.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Подготовка функциональных
требований и технического
задания для запуска услуг 3-го
поколения на основании
тарифных схем,
подготовленных
Департаментом по развитию
продуктов и услуг
Корпоративного центра
группы МТС.

280.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

281.

ЗАО «Украинская мобильная
связь»
г. Киев

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС:
4 400 000,00 евро
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 2 000 000,00 евро
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС:
105 000,00 долларов США

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

Договору №СТС-МТС-010КА/2007

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с 01 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС:
150 000,00 долларов США

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

Договор коммерческой
концессии

Договора коммерческой концессии между ОАО «МТС» и ЗАО «УМС», согласно
условиям которого ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «УМС» за плату на срок действия
Договора (25 лет) Комплекс исключительных прав, в отношении всех товаров и услуг,
указанных в Сертификатах ВОИС на Товарный знак, на всей территории Украины.
Сумма вознаграждения, уплачиваемая ЗАО «УМС» в пользу ОАО «МТС» за отчетный
период за использование комплекса исключительных прав на условиях,
предусмотренных настоящим договором, определяется в размере 0,3 (ноль целых три
десятых) процента от дохода за услуги связи, полученного ЗАО «УМС» за отчетный
период.
Расчёт суммы вознаграждения осуществляет ОАО «МТС» на основании Отчёта
ежегодной аудиторской проверки хозяйственной деятельности ЗАО «УМС», который
определяет размер дохода от предоставления услуг связи, полученный ЗАО «УМС» за
отчётный период. Сумма вознаграждения, уплачиваемая ЗАО «УМС» в пользу ОАО
«МТС» за отчетный период за использование комплекса исключительных прав на
условиях, предусмотренных настоящим договором, определяется в размере 0,3 (ноль
целых три десятых) процента от дохода за услуги связи, полученного ЗАО «УМС» за
отчетный период.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров и членом
Правления ОАО «МТС» и членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
Член Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
Член Правления ОАО «МТС» Розанов В.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся Единоличным
исполнительным органом ЗАО «УМС»;
Член Правления ОАО «МТС» Михаэль Хеккер,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
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более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«УМС».
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и аффилированным
лицом которого является ЗАО «СИСТЕМА
Телеком»; Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИСТЕМА - Телеком»

282.

ЗАО «СИСТЕМА - Телеком»

Дополнительное соглашение к
лицензионному договору (рег.
№федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и
товарным знакам РД 0009873
от 28.06.2006г.)

283.

ОАО АКБ "МБРР"

Обслуживание корпоративной
карты (карта изготавливается
для директора МР Урал
Дубовскова А.А.) Visa Business
АКБ«МБРР» и ведения
специального карточного счета
юридического лица-резидента
РФ

284.

ЗАО "Сити-Галс"

Дополнительное соглашение
№8 к Договору№15/СГ05/И/(D 0608164 от 01.04.06г. в
связи с изменением объёма
обслуживаемых площадей.

«Заказчик»- ОАО «МТС». «Исполнитель» -ЗАО «Сити-Галс». Стоимость работ
определяется Приложением№1/Е к Договору и может быть увеличена не более чем на
10% на основании доп.соглашения сторон один раз в течение календарного года
действия Договора. Дополнительное соглашение №8 вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон,
возникшие с 29.06.2007г.

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

285.

ОАО «РОСНО»

Договор о проведении
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

Страховщик: ОАО «РОСНО». Страхователь: ОАО «МТС» филиал в Республике Алтай.
Транспортные средства: УАЗ 22069-04 – 1шт. Форд-Фокус – 1 шт.
Общая страховая сумма::6116,24 (Шесть тысяч сто шестнадцать рублей 24 копейки)
рублей.
Срок действия договора: с 10.07.07 до 10.07.08

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

286.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ31-15040607В86/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО». Страхователь: ОАО «МТС» филиал в Республике Алтай.
Транспортные средства: УАЗ– 22069-04 – 1 шт. Форд-Фокус – 1 шт.
Общая страховая сумма:: 23594,72 (двадцать три тысячи пятьсот девяносто четыре
рубля 72 копейки) рублей. Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с 10.07.08 до 10.07.08

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Лицензиар предоставляет
лицензиату на срок действия основного договора неисключительную лицензию на
использование Товарного знака, выполненного согласно Приложению 1 к настоящему
договору, в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве о регистрации
товарного знака на территории стран, указанных в приложении к договору.
Лицензиат имеет право самостоятельно использовать товарный знак, а также
предоставлять сублицензии на использование Товарного знака своим дочерним
компаниям, осуществляющим свою деятельность на территории стран, указанных в
Приложении 2 к договору при получении письменного согласия Лицензиара.
Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим
с даты подписания дополнительного соглашения обеими сторонами.
Согласно тарифам Банка ежегодное обслуживание карты составляет не более 3600
рублей (три тысячи шестьсот рублей).
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключается на
неопределенный срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО);
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287.

ЗАО ПСО «Система-ГАЛС»

288.

ОАО «ВолгаТелеком»

289.

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Соглашение о
конфиденциальности. При
взаимодействие в совместных
проектах Стороны раскрывают
друг другу конфиденциальную
информацию. Целью
соглашения является
определение сроков и условий
обмена конфиденциальной
информацией.
Дополнительное соглашение
№ 2 к Договору №123 – и/05 от
21.06.2005 «О предоставлении
в пользование цифровых
каналов (потоков Е1)»

Сторона 1: ЗАО ПСО «Система-ГАЛС».
Сторона 2: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Соглашение заключается сроком на 36 месяцев с момента подписания настоящего Соглашения
Сторонами и может быть расторгнуто любой из Сторон путем письменного уведомления другой
Стороны за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения Соглашения.

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

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в Республике Мордовия.
Срок поставки: в 7-ми дневный срок после поступления единовременного платежа за
организацию цифровых каналов (потоков Е1).
Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и пролонгируется ежегодно.

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

ОАО АКБ "МБРР"

Договор субаренды
недвижимого имущества
(нежилые помещения) № 16 от
30.06.2007 г.

Заключение Договора субаренды недвижимого имущества (нежилые помещения) № 16
от 30.06.2007 г. общей площадью 210,7 кв. м, расположенных по адресу г.
Астрахань,ул. Желябова / пер.Щепной, д. 29/11 для размещения кредитно-кассового
офиса Волгоградского филиала АКБ «МБРР» (ОАО).
Срок субаренды по 30.04.2008 г. Стоимость 1 кв.м в год – 5 923 руб. 11 коп., без учёта
НДС

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

290.

ЗАО "Сити-Галс"

Заказчик: ОАО «МТС».
Генеральный подрядчик: ЗАО «Сити-Галс».
Срок выполнения работ: не позднее 01 июля 2007г.
Стоимость работ: 48 000 000 (Сорок восемь миллионов) рублей включая НДС.
Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

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

291.

ООО "ТС-Ритейл"

Дополнительное соглашение
№1 к Договору подряда №
D0622043 от 19.12.2006г.,
выполнение строительномонтажных и пусконаладочных работ на объекте:
Инженерный корпус ОАО
"МТС" расположенный в
г.Краснодаре, ул.Морская 54/1
Договор коммерческого
представительства, типовая
форма, введена в действие
приказом по ОАО «МТС»
№01/0860П от 29.12.2006 г.

МТС: Филиал ОАО «МТС» в Томской области.
Коммерческий представитель: ООО «ТС-Ритейл» (филиал «Сибирь»
Срок заключения договора: с 01.07.2007 года.
Вознаграждение за привлеченных абонентов в соответствии с условиями договора
коммерческого представительства.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
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292.

ООО "ТС-Ритейл"

Агентский договор на прием
экспресс-платежей (продажу
карт оплаты), типовая форма,
СЗ № 03-5-1/0496с от
22.12.2006 г.

МТС: Филиал ОАО «МТС» в Томской области. Коммерческий представитель: ООО
«ТС-Ритейл» (филиал «Сибирь» Срок заключения договора: с 01.07.2007 года.
Вознаграждение 1,5 % от суммы перечисленных платежей за месяц.

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

293.

ООО "ТС-Ритейл"

Договор коммерческого
представительства

Комиссионное вознаграждение в соответствии с категорией ранжирования
«Эксклюзивный дилер» (корректировка ставки дилерского возн-я +20%): Для
Абонентских договоров с тарифным планом: Первый, RED, Мы, Стимул, Базовый,
Универсальный, Все свои, Практичный, Любимый – 312руб.; Команда (фед.) – 564 руб.;
Профи 60 (фед.), Профи 120 (фед.) – 444 руб.; Эксклюзив (фед.) – 1380 руб.; MAXI –
552 руб.
Срок действия договора: 12 месяцев со дня подписания

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

294.

ООО "ТС-Ритейл"

Агентский договор на прием
экспресс-платежей (продажу
карт оплаты)

Размер вознаграждения агента составляет 1,5% от объёма принятых в отчётном периоде
Экспресс платежей. Срок действия договора: 12 месяцев со дня подписания

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

295.

ООО "ТС-Ритейл"

Дополнительное соглашение о
предоставлении сервисных
услуг к договору
коммерческого
представительства

Вознаграждение за подключение сервисных услуг: от 0 до 10 – 0 руб.; от 10 до 49 –
2870 руб.; от 50 до 99 – 4305 руб.; от 100 до 149 – 5740 руб.; 150 и более – 7175 руб.
Срок действия договора: 12 месяцев со дня подписания

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

296.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_01. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
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297.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_02. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

298.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_03. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

299.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_04. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

300.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_05. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

301.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_06. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
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302.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_07. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

303.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_08. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

304.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_09. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

305.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_10. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

306.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_11. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
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307.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_12. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

308.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_13. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

309.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_14. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

310.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_15. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

311.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_16. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
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312.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_17. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

313.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_18. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

314.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_19. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

315.

ОАО АКБ "МБРР"

Договор банковского вклада
(депозита) №100_20. Сумма
вносимого ОАО «МТС» вклада
– до 140.000.000 долларов
США. Срок вклада – от 31 до
90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,25]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

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

316.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ31 40921807В53/32-11 от 14.07.07г.
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: ВАЗ21110 -1 ед.
Общая страховая сумма: 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Общая страховая
премия:13647,60 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок семь рублей 60 коп). Страховые
риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с 14.07.2007г. по 15.07.2008г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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317.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (
ОСАГО).

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: ВАЗ21110 -1 ед. Страховая премия: 3936,56 (три тысячи тридцать шесть) рублей.
Срок действия договора: с 14.07.2007г. по 15.07.2008г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

318.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств Полис
«АГО Миллион»
добровольного страхования
гражданской ответственности

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: ГАЗ
2705 – 1 ед. Общая страховая сумма:: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп. Общая
страховая премия: 5934 (пять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 84 коп.
Срок действия договора: с 02.07.2007г. по 01.07.2008г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

319.

ОАО "РОСНО"

Страховой полис
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств Полис
«АГО Миллион»
добровольного страхования
гражданской ответственности

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства:
Мицубиси Л200 – 1 ед. Общая страховая сумма:: 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00
коп. Общая страховая премия: 3936,56 (три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 56
коп.
Срок действия договора: с 02.07.2007г. по 01.07.2008г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

320.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ 31 433 49407В83/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома Страхователь: ОАО «МТС» филиал
в г.Кострома Транспортные средства: Mitsubishi L200 р/з Е662КК44 – 1 ед. Общая
страховая сумма:: 467500 (четыреста шестьдесят семь пятьсот) рублей. Общая
страховая премия: 44363 (сорок четыре тысячи триста шестьдесят три) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 30.06.07 - 29.06.07.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

321.

ОАО «РОСНО»

Договор о проведении
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств № ААА 0412680819

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома Страхователь: ОАО «МТС» филиал
в г.Кострома Транспортные средства: Форд Транзит р/з Е418МА44 – 1 ед. Страховая
премия: 2885,62 (две тысячи восемьсот восемьдесят пять и 62/100) рублей. Срок
действия договора: 12.07.07 - 11.07.08.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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322.

ОАО «РОСНО»

Договор о проведении
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств № ААА 0412680818

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома Страхователь: ОАО «МТС» филиал
в г.Кострома Транспортные средства: Mitsubishi L200 р/з Е662КК44 – 1 ед. Страховая
премия: 2850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.
Срок действия договора: 04.07.07 - 03.07.08.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

323.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств. Полис
«АГО Миллион»
добровольного страхования
гражданской ответственности

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: ГАЗ
2705 – 1 ед. Общая страховая сумма:: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 коп.. Общая
страховая премия: 5934 (пять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 84 коп.
Срок действия договора: с 02.07.2007г. по 01.07.2008г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

324.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств. Полис
«АГО Миллион»
добровольного страхования
гражданской ответственности

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства:
Мицубиси Л200 – 1 ед. Общая страховая сумма:: 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00
коп.. Общая страховая премия: 3936,56 (три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей
56 коп.
Срок действия договора: с 02.07.2007г. по 01.07.2008г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

325.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение к
Генеральному договору о
проведении обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства:
ВАЗ-21074, легковой – 1 шт.
ГАЗ-3102, легковой - 2 шт.
Шевроле Нива, джип – 1шт.
Форд Мондео, легковой – 1 шт.
Форд Фокус 2, легковой – 2 шт.
ГАЗ-2217, автобус – 1шт.
ГАЗ-2705-фургон – 1 шт.
ГАЗ-27527, фургон - 1шт.
Форд Транзит, фургон – 1 шт.
ГАЗ-330232, грузовой- 2 шт.
ГАЗ-33023, грузовой- 1шт.
ГАЗ-330273, грузовой- 1шт.
МТЗ-82.1, трактор – 1 шт.
Общая страховая сумма на один автомобиль не более: - 240000 (Двести сорок тысяч)
руб. (при причинении вреда здоровью нескольким потерпевшим).-160000 (Сто
шестьдесят тысяч) руб. (при причинении вреда жизни и здоровья одного
потерпевшего).- 160000 (Сто шестьдесят тысяч) руб. (при причинении вреда имущества
нескольких потерпевших).- 120000 (Сто двадцать тысяч) руб. (при причинении вреда
имущества одного потерпевшего).
Общая страховая премия: 72788,84 (Семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят восемь
и 84/100) рублей.
Срок действия договора: с момента подписания дополнительного соглашения до

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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24.12.08

326.

ОАО "РОСНО"

327.

ОАО "РОСНО"

328.

ОАО "РОСНО"

Заключение Договора
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (Полис
ОСАГО ААА № 0412635104
а/м: Ford Focus, гос. №
А570НА/18), Договора
добровольного страхования
гражданской ответственности
(Полис «АГО Миллион» №
Г70 № 0412635104 а/м: Ford
Focus, гос. № А570НА/18);
Заключение Договора
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (Полис
ОСАГО ААА № 0412635151
а/м: Ford Focus, гос. №
А571НА/18), Договора
добровольного страхования
гражданской ответственности
(Полис «АГО Миллион» №
Г70 № 0412635151 а/м: Ford
Focus, гос. № А571НА/18);
Заключение Договора
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (Полис
ОСАГО ААА № 0412635152
а/м: Ford Ranger, гос. №
А572НА/18), Договора
добровольного страхования
гражданской ответственности
(Полис «АГО Миллион» №
Г70 № 0412635152 а/м: Ford
Ranger, гос. № А572НА/18);

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: Форд
Фокус – 1 ед.
Общая страховая сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Общая страховая премия: 5749,59 (Пять тысяч семьсот сорок девять рублей 59 копеек).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: Форд
Фокус – 1 ед. Общая страховая сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Общая страховая премия: 5749,59 (Пять тысяч семьсот сорок девять рублей 59 копеек).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: Форд
Рейнжер – 1 ед.
Общая страховая сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Общая страховая премия: 5749,59 (Пять тысяч семьсот сорок девять рублей 59 копеек).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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329.

ОАО "РОСНО"

330.

ОАО "РОСНО"

331.

ОАО "РОСНО"

332.

ОАО "РОСНО"

Предмет договора

Заключение Договора
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (Полис
ОСАГО ААА № 0412635122
автоприцеп: КМЗ-8284, гос. №
АВ4016/18), Договора
добровольного страхования
гражданской ответственности
(Полис «АГО Миллион» №
Г70 № № 0412635122
автоприцеп: КМЗ-8284, гос. №
АВ4016/18);
Заключение Договора
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (Полис
ОСАГО ААА № 0412635149
автоприцеп: КМЗ-8284, гос. №
АВ4017/18), Договора
добровольного страхования
гражданской ответственности
(Полис «АГО Миллион» №
Г70 № № 0412635149
автоприцеп: КМЗ-8284, гос. №
АВ4017/18);
Заключение Договора
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (Полис
ОСАГО ААА № 0412635153
а/м: Ford Transit 300 Kombi,
гос. № Р100КМ/18), Договора
добровольного страхования
гражданской ответственности
(Полис «АГО Миллион» №
Г70 № 0412635153 а/м: Ford
Transit 300 Kombi, гос. №
Р100КМ/18);
Заключение Договора
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (Полис
ОСАГО ААА № 0412635154
а/м: Шевроле Нива, гос. №
Н001КА/18), Договора
добровольного страхования
гражданской ответственности

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства:
Прицеп КМЗ-8284 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Общая страховая премия: 543,50 (Пятьсот сорок три рубля 50 копеек).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства:
Прицеп КМЗ-8284 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Общая страховая премия: 543,50 (Пятьсот сорок три рубля 50 копеек).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: Форд
Транзит – 1 ед.
Общая страховая сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Общая страховая премия: 5749,59 (Пять тысяч семьсот сорок девять рублей 59 копеек).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства:
Шевроле Нива – 1 ед.
Общая страховая сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Общая страховая премия: 4198,13 (Четыре тысячи сто девяноста восемь рублей 13
копеек).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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(Полис «АГО Миллион» №
Г70 № 0412635154 а/м:
Шевроле Нива, гос. №
Н001КА/18);

333.

ОАО "РОСНО"

334.

ОАО «РОСНО»

335.

ЗАО «Волгоград Мобайл»

336.

ЗАО "Астрахань Мобайл"

Заключение Договора
Обязательного Страхования
Гражданской Ответственности
транспортных средств (Полис
ОСАГО ААА № 0412635323
а/м: ГАЗ-22177, гос. №
В007КК/18), Договора
добровольного страхования
гражданской ответственности
(Полис «АГО Миллион» №
Г70 № 0412635323 а/м: ГАЗ22177, гос.№ В007КК/18).
Договор №РТ 31 433 49507В83/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: ГАЗ22177 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Общая страховая премия: 4846,50 (Четыре тысячи восемьсот сорок шесть рублей 50
копеек).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома Страхователь: ОАО «МТС» филиал
в г.Кострома Транспортные средства: ВАЗ 21113 р/з Е241КХ44 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 185500 (сто восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.
Общая страховая премия: 14516 (четырнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон» Срок действия договора: 1 год со дня
оплаты

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении
займа)

ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «Волгоград Мобайл» на возвратной основе денежные
средства на общую сумму 689 000 000,00 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов)
рублей, а ЗАО «Волгоград Мобайл» обязуется осуществить возврат займа в срок до 31
декабря 2008 года. Процентная ставка за пользование займом - 5 (пять) процентов
годовых от представленной суммы займа в рублях

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

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении
займа)

ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «Астрахань Мобайл» на возвратной основе денежные
средства на общую сумму 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей, а ЗАО
«Астрахань Мобайл» обязуется осуществить возврат займа в срок до 31 декабря 2008
года.
Процентная ставка за пользование займом - 5 (Пять) процентов годовых от
предоставленной суммы займа в рублях.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астрахань Мобайл»
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337.

ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС
ЭМ"

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении
займа)

ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» на возвратной основе
денежные средства на общую сумму 181 000 000 (Сто восемьдесят один миллион)
рублей, а ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» обязуется осуществить возврат займа в срок
до 31 декабря 2008 года.
Процентная ставка за пользование займом - 5 (Пять) процентов годовых от
предоставленной суммы займа в рублях.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

338.

ООО "СВИТ-КОМ"

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении
займа)

ОАО «МТС» предоставляет ООО «СВИТ-КОМ» на возвратной основе денежные
средства на общую сумму 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, а ООО
«СВИТ-КОМ» обязуется осуществить возврат займа до 31 декабря 2008 года.
Процентная ставка за пользование займом - 12,1 (Двенадцать целых одна десятая)
процентов годовых от предоставленной суммы займа в рублях.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«СВИТ-КОМ»; Член Правления ОАО «МТС»
Асланян С.Г., одновременно являющийся
членом Совета директоров ООО «СВИТ-КОМ»

339.

ООО "ТС-Ритейл"

Дополнительное соглашение
№2 к Договору коммерческого
представительства Д 070527108 от 28.03.2007г о
дополнительных правах и
обязательствах КП в связи с
оказанием сервисных услуг
абонентам МТС.

МТС выплачивает вознаграждение за оказание сервисных в размере: 0-9 услуг – 0 руб.,
10-49 услуг – 2870 руб., 50-99 услуг – 4305 руб., 100-149 услуг – 5740 руб., более 150
услуг -7175 руб. без учета НДС в месяц на торговую точку.
Дополнительное соглашение об оказании сервисных услуг вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами.

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

340.

ООО "ТС-Ритейл"

МТС выплачивает вознаграждение за Эксклюзивный салон в размере 30135 руб. (без
учета НДС) в месяц, начиная с сентября 2007г – при условии выполнения плана продаж
в 250 подключений в месяц.
Дополнительное соглашение №1 о присвоении категории ранжирования
«Эксклюзивный дилер» (корректировка ставки дилерского вознаграждения +20%) с
момента подписания Доп.соглашения №3 утрачивает силу. Дополнительное соглашение
об открытии Эксклюзивного салона вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

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

341.

ОАО "РОСНО"

Дополнительное соглашение
№3 к Договору коммерческого
представительства Д 070527108 от 28.03.2007г о
дополнительных правах и
обязательствах КП в связи с
открытием эксклюзивного
салона в г. Бердск
Новосибирской области.
Договор № РТ33- 86851507В90/1 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: Форд
Фокус – 1 ед.
Общая страховая сумма: 340371,00 (Триста сорок тысяч триста семьдесят один рубль 00
копеек).
Общая страховая премия: 23826,74 (Двадцать три тысячи восемьсот двадцать шесть
рублей 74 копейки). Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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342.

ОАО "РОСНО"

Договор № РТ33- 63011006В90/1 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: Форд
Фокус – 1 ед.
Общая страховая сумма: 340371,00 (Триста сорок тысяч триста семьдесят один рубль 00
копеек).
Общая страховая премия: 23826,74 (Двадцать три тысячи восемьсот двадцать шесть
рублей 74 копейки). Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

343.

ОАО "РОСНО"

Договор № РТ33- 86851407В90/1 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: Форд
Рейнжер – 1 ед.
Общая страховая сумма: 566954,00 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот
пятьдесят четыре рубля 00 копеек).
Общая страховая премия: 36327,91 (Тридцать шесть тысяч триста двадцать семь рублей
91 копейка). Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

344.

ОАО "РОСНО"

Договор № РТ33-86851707В90/1 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: Форд
Транзит – 1 ед.
Общая страховая сумма: 609144,00 (Шестьсот девять тысяч сто сорок четыре рубля 00
копеек).
Общая страховая премия: 39031,32 (Тридцать девять тысяч тридцать один рубль 32
копейки). Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

345.

MOBILE TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору D0606064 от
29.03.2006 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении
займа)

Заемщик - MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A. получает в качестве займа
денежные средства на возвратной основе в сумме 1,000,000.00 (один миллион) долларов
США, таким образом увеличивая общую сумму Договора до 158,000,000.00 (сто
пятьдесят восемь миллионов) долларов США.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

346.

ООО «ДАГТЕЛЕКОМ»

Договор с ООО «Дагтелеком»
о поставке комплектов
подключения

Покупатель: ООО «Дагтелеком» Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик обязуется на условиях настоящего Договора и Протокола согласования
договорной цены (Приложение А) передавать в собственность Покупателя Продукцию,
а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Продукцию (комплекты подключения
с SIM-картой, упакованной в картонную коробку вместе с дополнительными
вложениями и с SIM-картой, упакованной в евроконверт). 100% (сто процентов)
стоимости Продукции выплачивается Поставщику в качестве авансового платежа в
течение 10 (десяти) банковских дней с момента отправления счета от Поставщика по
факсу: 8(8722) 68-32-22 или электронной почте: Djennet.dag@kuban.mts.ru,
выставленного в долларах США на основании Договора и соответствующего Заказа
Покупателя. 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 ООО
«Дагтелеком»
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347.

ООО "СВИТ-КОМ"

Аренда нежилых помещений
общей площадью 8,9 кв.м.,
расположенное на 3 этаже
здания по адресу: г. Москва,
ул. Марксистская, дом 34,
корп. 10.

Арендатор: ООО «СВИТ-КОМ» Арендодатель: ОАО «МТС» Стоимость 1 кв.м. в год (в
том числе НДС 18%) составляет 12 258,43 рублей РФ Годовая арендная плата с учётом
коэффициента использования помещений общего назначения К=1,053 составляет
сумму, эквивалентную 114 882,33 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят и
33/100) рублей РФ, в том числе НДС 18% в сумме, эквивалентной 17 524,42
(Семнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре и 42/100) рублей РФ. Ежемесячная
арендная плата с учётом коэффициента использования помещений общего назначения
К=1,053 составляет сумму, эквивалентную 9 573,53 (Девять тысяч пятьсот семьдесят
три и 53/100) рублей РФ, в том числе НДС 18% в сумме, эквивалентной 1 460,37 (Одна
тысяча четыреста шестьдесят и 37/100) рублей РФ.
Срок аренды помещения устанавливается Сторонами на 11 месяцев с даты подписания
Акта приема-передачи.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«СВИТ-КОМ»; Член Правления ОАО «МТС»
Асланян С.Г., одновременно являющийся
членом Совета директоров ООО «СВИТ-КОМ»

348.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Макро-регион «Центр»)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года
Стоимость: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей без учета НДС. Размещение
происходит на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно
на основании условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с
тендерной таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3%
без учета НДС.

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

349.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в г.Санкт-Петербург)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года
Стоимость: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей без учета НДС. Размещение
происходит на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно
на основании условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с
тендерной таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3%
без учета НДС.

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

350.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в Архангельской области)
Агент: ОАО «РА «Максима»
Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года
Стоимость: 2 000 000 (Два миллиона) рублей без учета НДС. Размещение происходит на
основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

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

351.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в Вологодской области)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость:
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей без учета НДС. Размещение
происходит на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно
на основании условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с
тендерной таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3%
без учета НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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352.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в Новгородской области)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость:
2 000 000 (Два миллиона) рублей без учета НДС. Размещение происходит на основании
Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании условий
зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной таблицей
(Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета НДС.

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

353.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в Республике Карелия)
Агент: ОАО «РА «Максима»
Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость: 2 500 000 (Два миллиона
пятьсот тысяч) рублей без учета НДС. Размещение происходит на основании Медиапланов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании условий
зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной таблицей
(Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета НДС.

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

354.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в Мурманской области)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость:
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС. Размещение происходит
на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

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

355.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в Калининградской области)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость:
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС. Размещение происходит
на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

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

356.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в г. Пскове)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость:
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС. Размещение происходит
на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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357.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Центр» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал в Республике Коми)
Агент: ОАО «РА «Максима»Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость: 2
500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.Размещение происходит
на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

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

358.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Поволжье
Северо-Запад» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Северо-Запад») Агент: ОАО «РА
«Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость: 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) рублей без учета НДС. Размещение происходит на
основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

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

359.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Поволжье
Юго-Восток» через Рекламное
агентство «Максима».
Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Юго-Восток») Агент: ОАО «РА
«Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость: 25 000 000
(Двадцать пять миллионов) рублей без учета НДС. Размещение происходит на
основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

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

360.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Юг» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Макро-регион «Юг»)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость:
40 000 000 (Сорок миллионов) рублей без учета НДС. Размещение происходит на
основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

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

361.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Урал» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Макро-регион «Урал»)
Агент: ОАО «РА «Максима» Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года Стоимость:
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без учета НДС. Размещение происходит на
основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно на основании
условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с тендерной
таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3% без учета
НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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362.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Сибирь» через
Рекламное агентство
«Максима». Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Макро-регион «Сибирь»)
Агент: ОАО «РА «Максима»
Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года
Стоимость: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей без учета НДС. Размещение
происходит на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно
на основании условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с
тендерной таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3%
без учета НДС.

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

363.

ОАО «РА «Максима»

Рамочный Договор на
размещение рекламы ОАО
«МТС» на радиостанциях в
макро-регионе «Дальний
Восток» через Рекламное
агентство «Максима».
Фиксация условий
размещения.

Покупатель: ОАО «МТС» (Макро-регион «Дальний Восток»)
Агент: ОАО «РА «Максима»
Срок поставки: 1 июля – 31 декабря 2007 года
Стоимость: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей без учета НДС. Размещение
происходит на основании Медиа-планов (Доп.соглашений), заключаемых ежемесячно
на основании условий зафиксированных в Договоре. Расчет идет в соответствии с
тендерной таблицей (Приложение №2). Условия прилагаются. Агентская комиссия 3%
без учета НДС.

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

364.

ОАО «Рекламное агентство
"Максима"

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ
по озвучиванию и записи
текстов, для голосового меню,
в соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Стоимость работ: 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей. Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет своё
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2007г. и является неотъемлемой
частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января 2004 г.

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

365.

ОАО "КОМСТАР - ОТС"

Дополнительное соглашение
№ 6 к Договору № 72/04-МТС
от 29.12.2003г. – Аренда
телефонной канализации

Покупатель: ОАО «КОМСТАР-ОТС» Поставщик: ОАО «Мобильные
ТелеСистемы».Стоимость: Арендная плата: 19246,22 руб. в мес., в т.ч. НДС (230946,64
руб. в год, в т.ч. НДС). Дополнительное соглашение №6 вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами.

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

366.

ОАО МГТС

Дополнительное соглашение
№ 5 к Договору 705/01-МТС от
16/05/2001 г. Аренда каналов
2* Е1

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Поставщик: ОАО «МГТС»
Стоимость: уст плата 90000 руб. без НДС;
Арендная плата: 39000 руб. в мес. без НДС (468000,00 руб. в год, в без НДС).
Дополнительное соглашение №5 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «МГТС»
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367.

ЗАО «Компания МТУИнформ»

Дополнительное соглашение
№ 8 к Договору 243/04-МТС от
14/01/04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Поставщик: ЗАО «Компания МТУ-Информ».
Фиксация курса доллара 1 у.е.= 28.7 руб, (1398264,00 руб. в год, в без НДС).
Дополнительное соглашение №8 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

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

368.

ЗАО «Голден Лайн»

Дополнительное соглашение
№ 38 к Договору
1415/02(D2084/02-МТС) от
24.07.02

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Поставщик: ЗАО «Голден Лайн»
Стоимость: уст. плата 28 000 руб. без НДС;Арендная плата: 14 000 руб. в мес. без НДС,
(168 000,00 руб. в год, в без НДС).
Дополнительное соглашение №38 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

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

369.

ОАО «МГТС»

Договор № 0020032-1/2007 от
01.07.2007г. – предоставление
в аренду телефонной
канализации

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «МГТС Замоскворецкий ТУ»
Стоимость услуг: 919 765,84 руб. в мес., в т.ч. НДС, (11 037 190,00 руб. в год, в т.ч.
НДС).
Договор № 0020032-1/2007 от 01.07.2007г вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами

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

370.

ОАО «Рекламное агентство
"Максима"

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима» Срок изготовления: 9 июля 2007 г. Стоимость
услуг: 89 940,72 (восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок 72/100) рублей без учета
НДС.

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

371.

ЗАО "Сити-Галс"

Дополнительное соглашение
№ 445 к рамочному Договору
№ 223/04-МТС от 30 января
2004 года об изготовлении
Исполнителем плакатов для
размещения на стадионах в
рамках спонсорства
Чемпионата России по футболу
по Договору № D0708541 от
01.02.07
Дополнительное соглашение
№ 2 к Договору № D0702302
от 24.01.2007 г. об изменении
стоимости услуг по Договору
№ D0702302 от 24.01.2007 г. на
эксплуатацию действующей
системы внутреннего
электроснабжения объектов
ОАО «МТС»

Исполнитель ЗАО «Сити-Галс» Оказывает услуги по эксплуатации действующей
системы внутреннего электроснабжения объектов ОАО «МТС»
Оплата услуг ежемесячно по факту их выполнения. В связи с изменением в составе
офисов, передаваемых на эксплуатацию с 01.07.07г. вводится в действие новый
перечень объектов, предаваемых на эксплуатацию (Приложение № 1) и новая смета на
обслуживание (Приложение № 2).С 01.07.2007 г. новая стоимость услуг будет
составлять 678845,42 руб в месяц без НДС 18%.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Сити-Галс»
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372.

ЗАО "Сити-Галс"

373.

ОАО «Рекламное агентство
"Максима"

374.

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору № D0702302
от 24.01.2007 г. о выполнении
в соответствии с п. 1.3.
Договора № D0702302 от
24.01.2007 г. дополнительных
работ по модернизации
электросети внутреннего
электроснабжения на объектах
ОАО «МТС»
Дополнительное соглашение
№374 Изготовление рекламных
материалов для программы
Comedy Club (первый флайт)

В соответствии с п. 1.3. Договора выполняются дополнительные работы по
модернизации сети внутреннего электроснабжения 7-ми объектов ОАО «МТС»,
обслуживаемых ЗАО «Сити-Галс» по договору.
Общая стоимость работ составляет 83615,98 руб без НДС 18%. Оплата работ по факту
их выполнения.
Срок выполнения работ -15 рабочих дней от даты заключения дополнительного
соглашения. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

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

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Поставщик: ОАО «РА «Максима»
Стоимость услуг: 28 552,46 рублей с учетом НДС. Срок действия: с момента
подписания Дополнительного соглашения

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

ОАО «Рекламное агентство
"Максима"

Дополнительное соглашение
№392 Обслуживание и
размещение рекламных
материалов для программы
Comedy Club (второй флайт)

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Поставщик: ОАО «РА «Максима»
Стоимость услуг: 18 626,30 рублей с учетом НДС.
Срок действия: с момента подписания Дополнительного соглашения

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

375.

ОАО «Рекламное агентство
"Максима"

Дополнительное соглашение
№410 Обслуживание и
размещение предоставленных
рекламных материалов на
выездном фестивале
программы Comedy Club

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА «Максима»
Стоимость услуг: 148 248, 84 рублей с учетом НДС. Срок действия: с момента
подписания Дополнительного соглашения

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

376.

ОАО «Рекламное агентство
"Максима"

Дополнительное соглашение
№301 Разработка дизайн
электронного динамического
логотипа

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА «Максима» Стоимость услуг: 29 704, 50 рублей с учетом НДС.
Срок действия: с момента подписания Дополнительного соглашения

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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377.

ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение
№ 8 Договору № D 0706723 от
20 марта 2007 года 2007 года,
предметом которого является
выполнение работ, связанных с
размещением и техническим
обслуживанием рекламных
плакатов с 1 июля 2007 года
по 30 июня 2008 года на
рекламоносителях, указанных
в Адресной программе
размещения наружной
рекламы в г. Москве.

Стоимость размещения и технического ослуживания рекламных плакатов по
настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по 30 июня 2008 г. составляет
20 640 000,00 (двадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей, в том числе
агентское вознаграждение 2,5% и НДС 18% от агентского вознаграждения. Адресная
программа размещения отражена в Приложениях к Дополнительному Соглашению.

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

378.

ЗАО «Медиапланнинг»

Стоимость размещения и технического обслуживания Плакатов (сумма, перечисляемая
Принципалом Агенту для заключения и исполнения сделок по размещению и
техническому обслуживанию) в период с 1 июля марта 2007 г. по 30 июня 2008 г.
составляет 42 500 000 (Сорок два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС
18% от стоимости размещения и технического обслуживания Плакатов и агентское
вознаграждение 2,5% от стоимости размещения и технического обслуживания Плакатов
и НДС 18% от агентского вознаграждения.

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

379.

ЗАО «Медиапланнинг»

Стоимость размещения и технического обслуживания Плакатов (сумма, перечисляемая
Принципалом Агенту для заключения и исполнения сделок по размещению и
техническому обслуживанию) в период с 1 июля 2007 г. по 31 августа 2008 г. составляет
3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% от стоимости
размещения и технического обслуживания Плакатов и агентское вознаграждение 3% от
стоимости размещения и технического обслуживания Плакатов и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

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

380.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Дополнительное соглашение
№ 9 к Договору № D 0706723
от 21 марта 2007 года,
предметом которого является
выполнение работ, связанных с
размещением и техническим
обслуживанием рекламных
плакатов МТС с 1 июля 2007
года по 31 августа 2008 года на
рекламоносителях в
аэропортах г. Москвы.
Дополнительное соглашение
№ 10 Договору № D 0706723
от 20 марта 2007 года,
предметом которого является
выполнение работ, связанных с
размещением и техническим
обслуживанием рекламных
плакатов МТС с 1 июля 2007
года по 31 августа 2008 года на
рекламоносителях в
региональных аэропортах.
Дополнительное соглашение
№ 15-ПЮВ/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС».

Клиент: ОАО «МТС» Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» Начало
оказания услуг: 1 июля 2007 года. Сумма: 249 525,54 руб., без НДС
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
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381.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Дополнительное соглашение
№ 21- Центр/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС».

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Начало оказания услуг: 1 июля 2007 года.
Сумма: 1 193 798,51 руб., без НДС Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания обеими Сторонами.

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

382.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Дополнительное соглашение
№ 16- Урал/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС».

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Начало оказания услуг: 1 июля 2007 года.
Сумма: 242 617,5 руб., без НДС Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания обеими Сторонами.

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

383.

ЗАО «КОМСТАР – Директ»

Договор №
МО/7981838/03/2007
присоединения сетей
электросвязи (доступ в
Интернет).

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «КОМСТАР-Директ»
Начало оказания услуг: с момента подписания Сторонами (июль 2007 года).
Сумма: 113 090,00 руб., без НДС ежемесячно (Интернет-трафик не учитывается, сумма
окончательная). Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

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

384.

ОАО "Рекламное агентство
"Максима"

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Срок поставки: 29 июня по 29 сентября.
Стоимость Товара: 118 000 000 рублей (Сто восемнадцать миллионов рублей) в том
числе НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является
неотъемлемой частью Договора 223/-4-МТС от 30.01.2004. Срок действия поручения
Принципала: с 29 июня 2007 г. по 29 сентября 2007 г.

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

385.

ОАО "Рекламное агентство
"Максима"

Доп. Соглашение № 446 к
Договору № 223/04- МТС от
30.01.2004г. на поставку
полиграфической продукции
на 2007 г. (о изготовлении
полиграфической продукции
Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате
Покупателем Товара)
Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ
по озвучиванию и записи
текстов, для голосового меню,
в соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»Стоимость работ: 450000 (Четыреста пятьдесят
тысяч) рублей, в том числе НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами,
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2007г. и
является неотъемлемой частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января 2004 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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386.

ОАО "Рекламное агентство
"Максима"

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ
по озвучиванию и записи
текстов, для голосового меню,
в соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Стоимость работ: 270000 (Двести семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 31 августа
2007 года. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
02.07.2007г. и является неотъемлемой частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января
2004 г.

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

387.

ОАО "Рекламное агентство
"Максима"

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ
по озвучиванию и записи
текстов, для голосового меню,
в соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима» Стоимость работ: 450000 (Четыреста пятьдесят
тысяч) рублей, в том числе НДС. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
озвученные и записанные тексты для голосового меню на CD – носителе в количестве 1
(одной) шт. не позднее 31 августа 2007 года. Дополнительное
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами,
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 10.07.2007г. и
является неотъемлемой частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января 2004 г.

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

388.

ОАО «Рекламное агентство
«Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ
по озвучиванию и записи
текстов, для голосового меню,
в соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов.

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

389.

ОАО «КОМСТАР –
Объединённые ТелеСистемы»

Договор с ОАО "КОМСТАРОТС" на аренду дополнительно
1 (одного) порта VPN NGN
пропускной способностью 10
Мбит/с в помещении по
адресу: г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5 стр. 2 в
рамках работ по проекту
создания единой сети
Мультимедийных комплексов
(ЕСМК) АФК "Система".

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима» Стоимость работ: 480000 (Четыреста восемьдесят
тысяч) рублей в том числе НДС.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 31 августа
2007 года. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
02.07.2007г. и является неотъемлемой частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января
2004 г.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Поставщик: ОАО «КОМСТАР –
Объединённые ТелеСистемы» Срок поставки: 09 июля 2007 г.Стоимость Товара: не
более 6 500 USD

390.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Дополнительное соглашения
№ 22-БЕР/07 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС».

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Начало оказания услуг: 2 июля 2007 года.
Сумма: 236 471,39 руб., без НДС Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания обеими Сторонами.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «КОМСТАР –
Объединенные ТелеСистемы»
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391.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 11 к Договору, предметом
которого является выполнение
работ по размещению
Рекламных объявлений ОАО
«МТС» в печатных средствах
массовой информаци на
территории РФ

Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по 30 июля 2007г. составляет
23 159 849 (двадцать три миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок девять)
рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от агентского
вознаграждения.

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

392.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 12 к Договору, предметом
которого является выполнение
работ по размещению
Рекламных объявлений ОАО
«МТС» в печатных средствах
массовой информаци на
территории РФ

Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по 30 июля 2007г. составляет
10 843 683 (десять миллионов восемьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят три)
рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от агентского
вознаграждения.

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

393.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 14 к Договору, предметом
которого является выполнение
работ по размещению
Рекламных объявлений ОАО
«МТС» в печатных средствах
массовой информации на
территории РФ

Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 1 августа 2007 г. по 31 августа 2007г. составляет
19 349 287 (девятнадцать миллионов триста сорок девять тысяч двести восемьдесят
семь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от агентского
вознаграждения.

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

394.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 15 к Договору, предметом
которого является выполнение
работ по размещению
Рекламных объявлений ОАО
«МТС» в печатных средствах
массовой информации на
территории РФ

Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 1 августа 2007 г. по 31 августа 2007г. составляет
9 474 599 (девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто
девять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от агентского
вознаграждения.

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

395.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 17 к Договору, предметом
которого является выполнение
работ по размещению
Рекламных объявлений ОАО
«МТС» в печатных средствах
массовой информации на
территории РФ

Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г. по 31 сентября 2007г.
составляет 29 654 194 (двадцать девять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи
сто девяносто четыре) рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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396.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 18 к Договору, предметом
которого является выполнение
работ по размещению
Рекламных объявлений ОАО
«МТС» в печатных средствах
массовой информации на
территории РФ

Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г. по 31 сентября 2007г.
составляет 11 116 413 (одиннадцать миллионов сто шестнадцать тысяч четыреста
тринадцать) рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

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

397.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по
31 июля 2007г. составляет 8 527 657,00 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь)
рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от агентского
вознаграждения.

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

398.

ОАО «РА «Максима»

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по
31 июля 2007г. составляет 4 949 512,00 (четыре миллиона девятьсот сорок девять тысяч
пятьсот двенадцать) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

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

399.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 2 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом
Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по
31 июля 2007г. составляет 6 651 428,00 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна
тысяча четыреста двадцать восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.

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

400.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 4 к Договору, года
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по
31 июля 2007г. составляет 4 235 787,00 (четыре миллиона двести тридцать пять тысяч
семьсот восемьдесят семь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.

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

401.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 5 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по
31 июля 2007г. составляет 4 225 371,00 (четыре миллиона двести двадцать пять тысяч
триста семьдесят один) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18%
от агентского вознаграждения.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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402.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 6 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 август 2007 г. по
31 августа 2007г. составляет 5 776 683,00 (пять миллионов семьсот семьдесят семь
тысяч шестьсот восемьдесят три) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.

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

403.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 7 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 август 2007 г. по
31 августа 2007г. составляет 4 753 043,00 (четыре миллиона семьсот пятьдесят три
тысячи сорок три) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

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

404.

ОАО «РА «Максима»

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 август 2007 г. по
31 августа 2007г. составляет 3 684 861,00 (три миллиона шестьсот восемьдесят четыре
тысячи восемьсот шестьдесят один) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.

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

405.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 8 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом
Дополнительное соглашение
№10 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 август 2007 г. по
31 августа 2007г. составляет 4 833 304 (четыре миллиона восемьсот тридцать три
тысячи триста четыре) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

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

406.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№11 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 3 995 338,00 (три миллиона девятьсот девяносто пять
тысяч триста тридцать восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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407.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№12 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 4 004 414 (четыре миллиона четыре тысячи четыреста
четырнадцать) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

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

408.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№13 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 5 292 588 (пять миллионов двести девяносто две
тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3%
и НДС 18% от агентского вознаграждения.

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

409.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№14 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.

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

410.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№15 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 7 158 122 (семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч
сто двадцать два) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

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

411.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№16 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 6 026 306,00 (шесть миллионов двадцать шесть тысяч
триста шесть) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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412.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№17 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 7 548 483,00 (семь миллионов пятьсот сорок восемь
тысяч четыреста восемьдесят три) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.

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

413.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№18 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 6 055 497,00 (шесть миллионов пятьдесят пять тысяч
четыреста девяносто семь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.

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

414.

ОАО «РА «Максима»

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 сентября 2007 г.
по 31 сентября 2007г. составляет 5 631 814,00 (пять миллионов шестьсот тридцать одна
тысяча восемьсот четырнадцать) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.

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

415.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№19 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом
Дополнительное соглашение
№9 к Договору, предметом
которого является создание
и/или размещение рекламноинформационных носителей в
сети Интернет в соответствии с
медиапланом

Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 август 2007 г. по
31 августа 2007г. составляет 5 386 664,00 (пять миллионов триста восемьдесят шесть
тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рублей, в том числе НДС 18% от агентского
вознаграждения.

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

416.

ОАО «РА «Максима»

Стоимость верстки макетов рекламных объявлений для публикации в печатных СМИ по
настоящему Соглашению за период с 1 июля 2007 г. по 31 июля 2007г. составляет 110
731 (сто десять тысяч семьсот тридцать один) рублей, в том числе НДС 18%

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

Дополнительное соглашение
№1 к Договору, предметом
которого является
осуществление верстки
макетов рекламных
объявлений для публикации в
печатных СМИ
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417.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№2 к Договору, предметом
которого является
осуществление верстки
макетов рекламных
объявлений для публикации в
печатных СМИ

Стоимость верстки макетов рекламных объявлений для публикации в печатных СМИ по
настоящему Соглашению за период с 1 август 2007 г. по 31 августа 2007г. составляет
125 386 (сто двадцать пять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей НДС 18%

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

418.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№3 к Договору, предметом
которого является
осуществление верстки
макетов рекламных
объявлений для публикации в
печатных СМИ

Стоимость верстки макетов рекламных объявлений для публикации в печатных СМИ по
настоящему Соглашению за период с 1 август 2007 г. по 31 августа 2007г. составляет
141 670 (сто сторок одна тысяча шестьсот семьдесят) рублей, в том числе агентское
вознаграждение 3% и НДС 18% от агентского вознаграждения.

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

419.

ЗАО "Астрахань-Мобайл"

Услуги по обеспечению
технической поддержки
оборудования - ЗАО
"Алкатель"

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

420.

ЗАО "Волгоград-Мобайл"

Услуги по обеспечению
технической поддержки
оборудования - ЗАО
"Алкатель"

421.

ОАО "Мобильные системы
связи"

Услуги по послегарантийному
ремонту оборудования - ООО
"Сименс Нетворкс"

Заказ №1/3B-ТПА-АМ к договору №D0507253 от 08.06.05.
В соответствии с заказом ОАО "МТС" (Агент) обязуется от своего имени, но за счёт
Принципала, организовывать оказание Услуг в соответствии с приложением А1-ТПА к
Договору (оказывать Агентские Услуги) в отношении оборудования Принципала, а
Принципал обязуется принимать Агентские услуги, компенсировать (возмещать)
понесенные Агентом расходы и уплатить причитающее Агенту вознаграждение (далее
Агентское вознаграждение). Начальный срок оказания услуг - 01.07.2007г.,
окончательный срок оказания услуг - 30.09.2007г.
Общая сумма заказа - на сумму 21094,86 долл. США, включая НДС и агентское
вознаграждение.
Заказ №1/3B-ТПА-ВМ к договору №D0508784 от 12.06.05, в соответствии с условиями
которого ОАО "МТС" (Агент) обязуется от своего имени, но за счёт ЗАО "Волгоград
Мобайл" (Принципала), организовывать оказание Услуг в соответствии с приложением
А1-ТПА к Договору (оказывать Агентские Услуги) в отношении оборудования
Принципала, а Принципал обязуется принимать Агентские услуги, компенсировать
(возмещать) понесенные Агентом расходы и уплатить причитающее Агенту
вознаграждение (далее Агентское вознаграждение).
Начальный срок оказания услуг 01.07.2007 г., окончательный срок оказания услуг –
30.09.2007 г.
Общая сумма - 107597,39 долларов США, включая НДС и агентское вознаграждение.
Заказ №1/3-4А-07 ПГРС-МСС к договору №D0503404 от 16.03.05, в соответсвии с
условиями которого ОАО "МТС" (Агент) обязуется от своего имени, но за счёт ОАО
"Мобильные системы связи" (Принципала), на основании Заказа организовывать
оказание Услуг в соответствии с приложением А2-ПГРС к Договору (оказывать
Агентские Услуги) в отношении коммутационного оборудования и оборудования
базовой подсистемы Принципала, а Принципал обязуется принимать Агентские услуги,
компенсировать (возмещать) понесенные Агентом расходы и уплатить причитающее
Агенту вознаграждение (далее Агентское вознаграждение).
Начальный срок оказания услуг 01.07.2007г., окончательный срок оказания услуг –
31.12.2007 г.
Общая сумма заказа 15896,23 долл.США включая НДС и агентское вознаграждение.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Мобильные системы связи»
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422.

ОАО "Мобильные системы
связи"

Услуги по обеспечению
технической поддержки
оборудования - ООО "Сименс
Нетворкс"

Техническая поддержка телекоммуникационного оборудования коммутационной
подсистемы в период с 01.07.2007г. по 31.12.2007г. на общую сумму 10528,30 долларов
США, включая НДС и агентское вознаграждение.

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

423.

ООО «КМ.РУ.»

Услуги по внедрению Базы
Знаний Департамента
Управления Доходами

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «Квазар-Микро.РУ.»
Срок начала действия договора: 02 июля 2007г.
Срок окончания действия договора: 31 марта 2008г.
Стоимость услуг составляет 54 836,00 долл.США без учета НДС, в т.ч. : Разработка
Технического задания – 6 580 долл.США без учета НДС
Разработка и внедрение Системы - - 48 256 долл.США без учета НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

424.

ООО «КМ.РУ.»

Поставка лицензий для
внедрения Системы База
знаний Управления Доходами

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «Квазар-Микро.РУ.»
Срок начала действия договора: 02 июля 2007 г.
Срок окончания действия договора: 30 июля 2008г.
Стоимость ПО составляет
$ 49 898,38 без учета НДС.
Поставляется следующее ПО:
1. eRoom Server -100шт.,
2.eRoom (Core)-100 шт.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

ОАО «Система-Галс»

Дополнительное Соглашение
№1 к договору на оказание
услуг № 009-011-226/06
(D0618421) от 28.08.2006г.

Контрагент:ОАО «Система-Галс»
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Срок :Дополнительное Соглашение №1 к договору на оказание услуг № 009-011-226/06
(D0618421) от 28.08.2006г. считается заключенным и вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
Стоимость 1 (одной) консультации по вопросу конкретной сделки с указанием
рыночной стоимости объекта-13 000(тринадцать тысяч) руб. без учета НДС РФ за один
объект недвижимости.

ОАО «Интеллект Телеком»

Выполнение научноисследовательских работ
(НИР) по теме: «Исследование
принципов построения
совмещенных сетей
GSM/UMTS/WiMAX/Wi-Fi»

Покупатель: ОАО МТС
Поставщик: ОАО «Интеллект Телеком» г. Москва
Срок выполнения работ: 10 календарных месяцев с даты получения авансового платежа
Срок действия: до полного выполнения обязательств Сторонами
Стоимость Договора: 200 600,00 долларов США с учетом НДС

425.

426.

Основание
заинтересованности

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

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

427.

ООО «КМ.РУ»

Закупка лицензий Microsoft

Поставщик: ООО «КМ.РУ»,
Срок начала договора 1.07.2007, Окончание 31.06.2010,
Стоимость лицензий 1 412 693,64
долларов США, без НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

428.

ОАО «РА «Максима»

Доп.соглашение № 452 к
Договору №223/04- МТС от
30.01.2004г. на проведение
работ по верстке, дизайну и
креативу на период с
30.06.2007 по 30.09.2007 г

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
В соответствии с п.1.5. Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
услуги/выполнять работы, указанные в Прайс-листе (Приложение № 2 к настоящему
дополнительному соглашению), связанные с созданием дизайна, с версткой и
производством, а также адаптацией видео- и аудиороликов.
Стоимость услуг/выполнения работ указана в Прайс-листе (Приложение № 2 к
настоящему дополнительному соглашению
С Общая сумма денежных средств, подлежащих к выплате Заказчиком Исполнителю за
оказанные услуги/выполненные работы, в рамках настоящего дополнительного
соглашения, может составлять не более 2 140 000 (Два миллиона сто сорок тысяч)
рублей, в том числе НДС.
Территория действия дополнительного соглашения: г. Москва и Московская область.

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

429.

ЗАО «Медиапланнинг»

Доп.соглашение к Договору
D0704686 от 21.03.2007 года
на размещение на наружной
рекламе на 2007 г. в Москве и
Моск. обл.

Период оказания услуг/выполнения работ: с 30 июня 2007 г. по 30 сентября 2007 г.
Дополнительное соглашение № 452 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
В соответствии с п.1.1.1 договора № D0704686 от 21.03.2007 года, Агент обязуется от
своего имени по поручению и за счет Принципала совершать юридические и иные
действия по размещению, монтажу/демонтажу и техническому обслуживанию
Носителей Принципала на Рекламных конструкциях на территории г. Москвы и
Московской области в течение срока, указанного в настоящем дополнительном
соглашении.
Размещение, монтаж/демонтаж и техническое обслуживание Носителей Принципала
осуществляется по ценам и в соответствии с требованиями, предусмотренными п.2
Дополнительного соглашения.
Территория действия дополнительного соглашения: г. Москва и Московская область.
Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалом
Исполнителю для исполнения поручения, указанного в настоящем Соглашении, может
составлять не более 182 310 000,00 рублей, в том числе НДС
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Срок размещения наружной рекламы: c 1 июля 2007 г. по 30 сентября 2007г.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Медиапланнинг».
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430.

ОАО «РА «МАКСИМА»

Договор 06.2007 года
на размещение рекламных
объявлений ОАО «МТС» в
печатных средствах массовой
информации в Москве и Моск.
обл. в 2007 г.

431.

ОАО «РА «МАКСИМА»

Договор 06.2007 года
на размещение на радио в
Москве и Моск. обл. в 2007 г.
(о размещении рекламны на
радио Поставщиком для
Покупателя, принятии и оплате
Покупателем размещения)

432.

ООО Дагтелеком

Договор об оказании услуг по
реализации доступа абонентов
сотовой сети стандарта GSM к
услугам на базе GPRS

433.

ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС
ЭМ»

Заключение Дополнения №2 к
Договору № D 0605425 от
10.03. 2006 об оказании услуг
по реализации доступа
абонентов сотовой сети
стандарта GSM к услугам
GPRS

Существенные условия сделки

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Агент обязуется от своего имени по поручению и за счет Принципала заключать
договоры с третьими лицами на размещение рекламных объявлений Принципала в
печатных средствах массовой информации (далее по тексту «Издания») на территории
г. Москвы и Московской области, а Принципал обязуется принимать и оплачивать
Агенту исполненное по настоящему Договору.
Стоимость размещения рекламных объявлений Принципала в изданиях определяется в
соответствии с утвержденными медиапланами.
Общая сумма денежных средств перечисляемых Принципалом Агенту для исполнения
поручения по настоящему Договору может составлять не более 10 159 800 рублей с
учетом НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 сентября 2007г.
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Договор вступает в силу с
момента его подписания.
Агент по поручению и за счет Принципала от своего имени обязуется осуществлять
юридические и иные действия, связанные с размещением рекламных предоставленных
Принципалом, в эфире радиостанций в соответствии с медиапланом
Размещение Роликов в эфире радиостанции осуществляется по заявке Принципала по
ценам и в соответствии с требованиями определенными в п. 1.3. Договора
Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалом Агенту для
исполнения поручения по настоящему Договору, может составлять не более 10 000 000
рублей с НДС
С рок действия договора: с 1 июля 2007 г. по 30 сентября 2007 г.
ОАО МТС (Исполнитель) предоставляет ООО Дагтелеком (Заказчик) комплекс услуг по
реализации доступа к Услугам на базе GPRS.
Стоимость услуг Исполнителя по техническому обеспечению предоставления Заказчику
Услуг на базе GPRS за год составляет 14 160 руб. (четырнадцать тысяч сто шестьдесят
рублей) включая НДС 18% 2 160 руб. (две тысячи сто шестьдесят рублей).
Срок действия договора составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев, договор
считается продленным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия не заявит о
расторжении настоящего Договора.
Дополнение №2 к договору № D 0605425 от 10.03.2006 регламентирует порядок
осуществления взаиморасчетов за услуги на базе GPRS между ОАО «МТС» и ЗАО
«Мар Мобайл Джи Эс Эм».
Стоимость услуг Исполнителя по техническому обеспечению предоставления Заказчику
Услуг на базе GPRS за год составляет 14 160 руб. (четырнадцать тысяч сто шестьдесят
рублей) включая НДС 18% 2 160 руб. (две тысячи сто шестьдесят рублей).
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 августа 2007 года и
действует в течение всего срока действия Договора № D0605425 от 10 марта 2006 года.

Основание
заинтересованности

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
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434.

ЗАО «Волгоград Мобайл »

Заключение Дополнения №3 к
Договору № D 0515457 от
06.12.2005 об оказании услуг
по реализации доступа
абонентов сотовой сети
стандарта GSM к услугам
GPRS

Дополнение №3 к Договору №D 0515457 от 06.12.2005 регламентирует Порядок
осуществления взаиморасчетов за услуги на базе GPRS между ОАО «МТС» и ЗАО
«Волгоград Мобайл» (раздел 3 договора).
Стоимость услуг Исполнителя по техническому обеспечению предоставления Заказчику
Услуг на базе GPRS за год составляет 14 160 руб. (четырнадцать тысяч сто шестьдесят
рублей) включая НДС 18% 2 160 руб. (две тысячи сто шестьдесят рублей).
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 августа 2007 года и
действует в течение всего срока действия Договора № D0515457 от 6 декабря 2005 года.

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

435.

ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Аренда помещения для
размещения оборудования
сотовой связи

Аренда помещения площадью 14,8 кв. м. и предоставление мест для размещения 8
антенн. Ориентировочная стоимость- 977355 руб., включая НДС и электроэнергию за
11 месяцев.
Срок действия Договора устанавливается с 01.07.2007 г. по 31.05.2008 г.

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

436.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение
№1 №D0618866 от 01.09.2006г.
оказание услуг по организации
питания сотрудников ОАО
«МТС»

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс». Дополнительное соглашение №1. Передача
помещений столовых ОАО «МТС» в распоряжение ЗАО «Сити-Галс», с целью
организации питания сотрудников, согласно Протоколу№74 от 18.05.2007 г.
Цена услуг Исполнителя по организации питания сотрудников Заказчика
рассчитывается согласно данных программного обеспечения и составляет порядка 2 500
000 рублей в месяц с учетом НДС. (30 000 000 рублей в год, включая НДС).
Срок действия договора: с момента подписания до 01 сентября 2009 года.

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

437.

ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
солюшнс»

Покупатель: ОАО МТС
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком солюшнс»
Срок действия с момента подписания до 31. 12.2007.
Срок оказания услуг: определяется в Заявках
Стоимость Договора: складывается из выполненных Заявок, но не более 590 000
долларов США с учетом НДС

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

438.

ОАО «РОСНО»

Рамочный договор на
модификацию сценариев и
доработку Прикладного
Программного обеспечения
(ППО) входящего в состав
оборудования IVR
производства «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс, Чешская
Республика а.с.»
Договор № РТ31-86851707В90/1 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»Страхователь: ОАО «МТС»Транспортные средства:ВАЗ21112 – 1 ед.Общая страховая сумма: 166066,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч
шестьдесят шесть рублей 00 копеек).Общая страховая премия: 11389,88 (Одиннадцать
тысяч триста восемьдесят девять рублей 88 копеек).Страховые риски: «Пожар»,
«Ущерб», «Угон»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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439.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31-86851807В90/1 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»Страхователь: ОАО «МТС»Транспортные средства:ВАЗ2131 – 1 ед.Общая страховая сумма: 175336,00 (Сто семьдесят пять тысяч триста
тридцать шесть рублей 00 копеек).Общая страховая премия: 11740,11 (Одиннадцать
тысяч семьсот сорок рублей 11 копеек).Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

440.

ООО «КМ.РУ»

Закупка лицензий Microsoft

ОАО МТС МР «Сибирь»,поставщик ООО «КМ.РУ»,срок начала договора 1.07.2007,
окончание 31.06.2010,стоимость лицензий 1 412 693,64долларов США, без НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

441.

ООО «Дагтелеком»

Договор на поставку
оборудования и выполнение
работ

Продавец – ОАО “МТС”,
Покупатель – ООО “Дагтелеком”. Цены на Оборудование и Работы указываются в
конкретных Заказах. 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
аффилированным лицом которого является ООО
«Дагтелеком»

442.

ООО «Дагтелеком»

Коммерческая концессия

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

443.

ОАО "КОМСТАР - ОТС"

Договор возмездного оказания
услуг.

МТС предоставляет ООО «Дагтелеком» за плату на срок, определенный Договором
Комплекс неисключительных прав на территории Дагестана. ООО «Дагтелеком» имеет
право обозначать изготавливаемую или реализуемую продукцию и оказываемые услуги
Фирменным наименованием и Товарным знаком.
Договор вступает в силу с даты регистрации в соответствии с действующим
законодательством и сохраняет свою силу в течение срока действия Лицензионного
договора. Условия Договора в части использования товарного знака по свидетельству
№304431 применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, а именно:
с 18.07.2007г. Условия Договора в части использования товарных знаков по
свидетельствам №№ 311395, 311394 применяются к отношениям Сторон, возникшим до
его заключения, а именно: с 18. 07.2007г.
Сумма вознаграждения, уплачиваемая за использование комплекса - 0,5 процента от
дохода за услуги связи, полученного ООО «Дагтелеком» за отчетный период.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Исполнитель: ОАО «КОМСТАР-ОТС».
Цена: единовременная плата - разработка сценария и написание программной оболочки,
формирование/обновление базы адресатов – 22960 рублей без учета НДС; плата за
передачу ЛИДа – г. Москва 430,5 рублей без учета НДС; Московская область 668,71
рублей без учета НДС. (ЛИД – согласие юридического лица, в лице, которое в процессе
информирования выразило интерес к услугам и продуктам Заказчика на получение
более подробной информации от Заказчика, с целью дальнейшего использования услуг
(продуктов) Заказчика.).
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

2007г.

444.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31 56852507В15/32-11 от 23.04.2007г.
добровольного страхования
транспортных средств

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства: ГАЗ
2705 – 1 ед.. Общая страховая сумма: 176 000,00 (сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00
копеек.
Общая страховая премия: 20 280,30 (двадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 30
копеек.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 01.07.2007г. по 30.06.2008г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

445.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31 56852307В15/32-11 от 23.04.2007г.
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС» Транспортные средства:
Мицубиси Л200 – 1 ед..
Общая страховая сумма:: 20 203,00$ (двадцать тысяч двести три) доллара США.
Общая страховая премия: 2 624,07$ (две тысячи шестьсот двадцать четыре) доллара 07
центов США. Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 30.06.2007г. по 29.06.2008г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

446.

ЗАО "Астрахань Мобайл"

Дополнительное соглашение
№3 к Договору № 4161/04МТС от 01.11.2004г. о
взаимодействии сетей ОАО
«МТС» и ЗАО «Астрахань
Мобайл» на территории
Астраханской области

Затраты МТС за предоставление ресурсов подсистемы радиосети в диапазоне 1800
МГц, необходимых для организации доступа и возможности пропуска трафика от
абонентов МТС и гостевых абонентов, находящихся в зоне действия сети «МТС»
составляют 20 000 рублей в месяц без учета НДС.
Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.07.2007г.

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

447.

ОАО «РА «Максима»

Доп.соглашение № 444 к
Договору №223/04- МТС от
30.01.2004г. на поставку
полиграфической продукции
на 2007 г. (о изготовлении
полиграфической продукции
Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате
Покупателем Товара)

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Дополнительное соглашение № 444 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, а именно с 29.06.2007.
В соответствии с данным дополнительным соглашением, к агентской схеме
взаимоотношений сторон, добавляется схема взаимоотношений сторон в рамках
возмездного оказания услуг (выполнения работ):
«Исполнитель принимает на себя
обязательства по заданию Заказчика выполнять работы (на условиях подряда) и
оказывать услуги (на условиях возмездного оказания услуг»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
РА «Максима».
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

448.

ОАО «РОСНО»

Договор№РТ31-503351 07В109/32-11добровольное
страхования транспортных
средств

449.

ОАО «РОСНО»

Доп. соглашение
№2добровольное страхования
транспортных средств

450.

ОАО «РОСНО»

451.

452.

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховщик: ОАО «РОСНО»г. Курган
Страхователь: ОАО «МТС»г. Курган
Транспортные средства:Форд Ranger-1 шт.Форд Фокус-1шт.
Общая страховая сумма:1101290(Один миллион сто одна тысяча двести девяносто)
руб,80 коп.
Общая страховая премия: 69644 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) руб.
20 коп.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар»
Срок действия договора: с 09.07.07 до 08.07.08
Страховщик:ОАО «РОСНО»г. Курган
Страхователь: ОАО «МТС»г. Курган
Транспортные средства:Форд Фокус-1шт.
Общая страховая сумма:322226(Триста двадцать две тысячи двести двадцать шесть)
руб.
Общая страховая премия: 16383 (Шестнадцать тысяч триста восемьдесят три) руб.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар»
Срок действия договора: с 09.07.07 до08.07.08

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Договор№РТ31-50338507В109/32-11добровольное
страхования транспортных
средств

Страховщик:ОАО «РОСНО»г. Курган
Страхователь: ОАО «МТС»г. Курган
Транспортные средства:Форд Транзит-1шт.
Общая страховая сумма:551694(Пятьсот пятьдесят одна тысяча сто шестьдесят девять)
руб. 70коп.
Общая страховая премия: 36338 (Тридцать шесть тысяч триста тридцать восемь) руб. 60
коп.Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар»
Срок действия договора: с 09.07.07 до 08.07.08

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Договор№РТ31-50338707-В
109/32-11добровольное
страхования транспортных
средств

Страховщик:ОАО «РОСНО»г. Курган
Страхователь: ОАО «МТС»г. Курган
Транспортные средства:HYUNDAI SANTA FE-1шт.
Общая страховая сумма:685952(Шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят
два) руб. 96коп.
Общая страховая премия: 46672 (Сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят два) руб. 22
коп.Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар»
Срок действия договора с 09.07.07 до 08.07.08

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Открытое акционерное
общество «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

По Договору Агент обязуется
за вознаграждение
осуществлять поиск
потенциальных Пользователей
(юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей), проводить
с ними переговоры,
содействовать заключению
Принципалом с ними
Пользовательских договоров, а
также заключать
Пользовательские договоры на
оказание Услуг связи от имени

Агент: ОАО «МТС»
Принципал: ОАО «МТТ» Предмет: в соответствии с графой 3 настоящей таблицы.
Стоимость услуг Агента:
800 (восемьсот) руб. за действия, предусмотренные пунктом 2.1 Договора, а именно:
800 руб. в качестве разового вознаграждения за сам факт подключения каждого клиента
к МТТ;
8% от объема (в денежном выражении) оказанных Принципалом Услуг связи в
Расчетном месяце по Пользовательским договорам, заключенным при содействии
Агента. (за действия, предусмотренные пунктами 2.2, 4.10 Договора), а именно: в
качестве ежемесячного 8-ми % отчисления от счета каждого клиента за услуги МТТ
(дальняя связь) Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует в течение 1 (одного) года. Срок действия Договора автоматически
продлевается на каждый последующий год на тех же условиях, если ни одна из Сторон
не заявит другой Стороне в письменной форме о прекращении действия данного

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Межрегиональный Транзит-Телеком».
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Принципала.

Договора или изменении его условий не позднее чем за 1 (один) месяц до момента
истечения срока действия Договора.

Основание
заинтересованности

453.

ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Дополнительное соглашение к
договору № 4111/03-МТС от
30.12.2003

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»
Дата вступления в силу: 01.07.2007 г.
Единовременная плата 8293 (восемь тысяч двести девяносто три) рубля по курсу на
18.06.2007г.; ежемесячная плата: 64 032 (шестьдесят четыре тысячи тридцать два)
рубля.
Дополнительное соглашение и Приложения 1-3 вступают в силу с момента подписания
обеими Сторонами и распространяют действие свои действия, начиная с 01.07.2007г.

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

454.

ОАО «МГТС»

Договор о присоединении
сетей электросвязи и их
взаимодействии. МГТС
оказывает, а ОАО «МТС»
оплачивает на условиях
настоящего договора услугу
присоединения, в части
обслуживания точки/ек
присоединения, на местном
уровне присоединения.

Расходы ОАО «МТС» по Дговоору:
- ежемесячно за обслуживание точек присоединения 600 рублей без НДС за 1 точку
(количество точек 959),
- ежемесячный гарантированный платеж в размере 862200 рублей (1800 рублей за 479
точек) при объеме пропущенного трафика до 7500 минут включительно на каждую
исходящую от сети МТС точку присоединения .

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

455.

ОАО «Интеллект Телеком»

Договор о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении
займа)

456.

ЗАО «Ситроникс Телеком

Дополнительное соглашение

Срок действия: договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и
действует: в части оказания услуги по обслуживанию точек присоединения и услуг по
пропуску трафика между сетями - до момента прекращения действия договора по
соглашению Сторон.

ОАО «МТС» предоставляет ОАО «Интеллект Телеком» в качестве займа денежные
средства на возвратной основе в общей сумме не более 156 000 000,00 (Сто пятьдесят
шесть миллионов) рублей. Указанные средства предоставляются частями (траншами) в
соответствии с документами, перечисленными в п. 2.2. договора.
Процентная ставка за пользование займом устанавливается в размере 11 (Одиннадцать)
процентов годовых от предоставленной суммы займа.
Заемщик осуществляет возврат займа в срок до 01 июля 2012 года. Выплата процентов
за пользование займом производится Заемщиком одновременно с погашением займа.
Покупатель: ОАО МТС

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

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Солюшнс»

Предмет договора

№ 1 к Договору № D0712322
от 04 июля 2007г предметом
которого является поставка
оборудования РРЛ
INTRALINK производства
Intracom

Существенные условия сделки

Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком солюшнс»
В оответствии с условиями дополнительного соглашения в Приложение № 1 к Договору
№ D0712322 от «04» июля 2007 г.
добавляется пункт 3 «Цены на оборудование для цифровой радиорелейной линии ЦРРЛ
INTRALINK IDR-C (PDH)» с перечнем оборудования, указанным в Приложении «А» к
данному Соглашению.
Цена Товара: указана в Прайс-листе на оборудование (Приложение «А» к
Дополнительному соглашению № 1). Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу
с момента его подписания
Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма: 14571,02 (четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят один доллар США 02 цента)
включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

457.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22298:
Антенна БС, Omni, 900МГц,
V-Pol, 360*, 11dBi, 0*T,
3033мм, (736347); Джампакабель 7/16m-7/16m, 3м JBBOSO12-AB30; Разъем 7/16female для кабеля 7/8",
Andrew, (L5TDF-PS);
Грозозащита 806-960/17102200МГц, (EMPP-0822-AA00);
Антенна БС 1800МГц, +45*/45*, 65*, 18dBi, 2*T, 1302мм,
(739495); Антенна БС
900МГц, +45*/-45*, 65*,
17.5dBi, 0-7*T, 2580мм,
(739686); Хомут крепления
антенны, диаметр 50-115мм,
(738546); Наклонный элемент
0-9* для антенн длиной
2580мм, (737971)

458.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 18012 :
Расширение платформы USSD

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”.
Сумма: 16109,66 (шестнадцать тысяч сто девять долларов США 66 центов) включая
НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 августа 2007 г.

459.

ЗАО
"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 18011:
Расширение 400K-->450K
MGW UMG8900 заказ
2/00F643-06 516-OH Чита;
Расширение 400K-->450K
MSoftХ3000 заказ 2/00F64306 516-OH Чита; Опорный

Покупатель:ЗАО “СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма: 437126,23 (четыреста тридцать семь тысяч сто двадцать шесть долларов США 23
цента) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Ситроникс Телеком Солюшнс»

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся членом Совета

101

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

регистр местоположения
HLR9820 (расширение 500K->850K) заказ 2/00F643-06
516-OH Чита

Основание
заинтересованности

директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

460.

ЗАО
"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ ЛЗП - 1034/4924-38/4637-МТС.
Оборудование PCU; Услуги
по монтажу и пуско-наладке
оборудования
радиоподсистемы

Покупатель:ЗАО “СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма: 345849,41 (триста сорок пять тысяч восемьсот сорок девять долларов США 41
цент) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 августа 2007 г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

461.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ РиОПР/ 3210-D0504020

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-2084416,43 (два миллиона восемьдесят четыре тысячи четыреста шестнадцать
долларов 43 цента) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

462.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22403
Блок питания DC/DC, 220В
AC,24В/30Aдля BTS/GM-PSUDC – 2шт; Приемо-передатчик
900М с поддержкой
EDGE(GM5M5TRX) / GMTRXM-EDGE 900- 6шт; Блок
объединения и распределения
900 (GSM) для BTS / GMCDUM 900- 2шт.

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-15723,95 (пятнадцать тысяч семьсот двадцать три доллара 95 цента) включая
НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

463.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22402.
Базовая станция BTS312, 2/2/0
900, -48V- 1шт.;
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V- 3шт.

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-73992,41 (семьдесят три тысячи девятьсот девяносто два доллара 41 цент)
включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

464.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22401.
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V- 1шт.

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС
Сумма: 20004,56 (двадцать тысяч четыре доллара США, 56 центов) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,

102

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

465.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22444.
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V- 1шт.

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО «МТС».
Сумма-20004,56 (двадцать тысяч четыре доллара США, 56 центов) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

466.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22446.
Базовая станция BTS312, 2/2/2
1800, -48V- 2шт

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО «МТС».
Сумма-39 365,84 (тридцать девять тысяч триста шестьдесят пять долларов 84 цента)
включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

467.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22447.
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V-7 шт.; Базовая
станция BTS312, 2/2/2 1800, 48V-1 шт.; Базовая станция
BTS312, 4/4/4 1800, -48V-6 шт

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО «МТС»
Сумма-384529,95 (триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать девять долларов
95 центов) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

468.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС
Сумма-112839,91 (сто двенадцать тысяч восемьсот тридцать девять долларов 91 цент)
включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

469.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22452.
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V- 4шт.; Базовая
станция BTS312, 4/4/2 1800, 48V- 1шт.
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22451.
Антенна БС,LogPer, 900МГц,
V-Pol, 35*, 16dBi, 0*T,
800x590x350мм,
(7131.19.33.00)-2 шт.; Антенна
направленная ABY9-10, 800960МГц, 8.5dBi-3 шт.;
Резиновае уплотнение, Roxtec,
(RM 20w40)-12 шт.; Репитер
DCS 1800, 586-660Ch, (R18DCS)-2 шт.

470.

ЗАО
"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение

Покупатель:ЗАО “Сибинтертелеком” Продавец:ОАО «МТС».
Сумма: 49558,23 (сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь долларов 23 цента.)

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО «МТС».
Сумма: 6895,12 (шесть тысяч восемьсот девяносто пять долларов 12 центов) включая
НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

Основание
заинтересованности

одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
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монтажных работ № 22448.
Базовая станция BTS312, 2/2/2
1800, -48V-1 шт.; Базовая
станция BTS312, 3/3/3 1800, 48V-1 шт.

включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

471.

ЗАО
"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22404.
Базовая станция BTS312, 4/4/4
1800, -48V-3 шт.; Базовая
станция BTS312, 4/4/4 900, 48V- 2шт.

Покупатель:ЗАО “Сибинтертелеком” Продавец:ОАО «МТС».
Сумма: 188021,77 (сто восемьдесят восемь тысяч двадцать один доллар 77 центов.)
включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

472.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ№103/D0507551/4062.
Оборудование MCA; 1 шт.

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО “МТС”.
Сумма-1 791690,57 (один миллион семьсот девяносто одна тысяча шестьсот девяносто
руб. 57 коп.) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

473.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ № 104/D0510896D0504438/4062. Работы по
монтажу, настройке и вводу в
эксплуатацию оборудования
MCS; Работы по монтажу,
настройке и вводу в
эксплуатацию оборудования
PCU

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО “МТС”
Сумма-47 717,52 (сорок семь тысяч семьсот семнадцать долларов США 52 цента.)
включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

474.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ №105-А676/04-4062.
Коммутационное
оборудование Medio GMSC
Strom

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО “МТС”
Сумма-4528032,05 (четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч тридцать два
доллара США 05 цента..) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

475.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ №106-4062/04.
Материалы "Фальшпол"

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО “МТС”.
Сумма-371 954,86 (триста семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре руб. 86
коп..) включая НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 2007 г.

Основание
заинтересованности

органах управления Управляющей организации
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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Существенные условия сделки

476.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ№103/D0507551/4062.
Оборудование MCA; 1 шт.

Покупатель: ЗАО “Примтелефон” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-1 791690,57 (один миллион семьсот девяносто одна тысяча шестьсот девяносто
руб. 57 коп.) с учетом НДС.
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

477.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-47 717,52 (сорок семь тысяч семьсот семнадцать долларов США 52 цента..) с
учетом НДС.
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

478.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ № 104/D0510896D0504438/4062. Работы по
монтажу, настройке и вводу в
эксплуатацию оборудования
MCS; Работы по монтажу,
настройке и вводу в
эксплуатацию оборудования
PCU
Заказ №105-А676/04-4062.
Коммутационное
оборудование Medio GMSC
Strom

479.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ №106-4062/04.
Материалы "Фальшпол"

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-371 954,86 (триста семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре руб. 86
коп..) с учетом НДС. Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

480.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-35483,93 (тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят три доллара США 93
цента) с учетом НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

481.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 23567:
Антенна БС 900МГц, +45*/45*, 65*, 17dBi, 0*T 1936мм,
(739623); Антенна БС
900МГц, +45*/-45*, 65*,
18dBi, 0*T, 2580мм, (7218.15);
Антенна БС, Omni, 900МГц,
V-Pol, 360*, 11dBi, 0*T,
3033мм, (736347); Лента SOT
37; Репитер компактный
GSM900, 0.2-15МГц, включая
блок питания 230 VAC блок
ДУ,(ALR1200/00102);
Резиновое уплотнение
(RM40/10-32), Roxtec
Заказ на поставку
оборудования и выполнение

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-4528032,05 (четыре миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч тридцать два
доллара США 05 цента..) с учетом НДС.
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС” Сумма-3177,13 (три тысячи сто
семьдесят семь долларов США 13 центов) с учетом НДС.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
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482.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

483.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

484.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

485.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Предмет договора

монтажных работ №23569.
Антенна БС 900МГц, +45*/45*, 65*, 18dBi, 0*T, 2580мм,
(7218.15); Лента SOT 37;
Резиновое уплотнение
(RM40/10-32), Roxtec;
Стальная рама, Roxtec, (G 8x1)
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ №23571.
Антенна БС, Omni, 900МГц,
V-Pol, 360*, 11dBi, 0*T,
3033мм, (736347); Наклонный
элемент 0-10* для антенн
длиной 1302мм, (732317);
Лента SOT 37; Резиновое
уплотнение (RM40/10-32),
Roxtec; Стальная рама, Roxtec,
(G 8x1); Антенна БС
1800МГц, +45*/-45*, 65*,
18dBi, 2*T, 1302мм, (739495)
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ №23572.
Антенна БС 1800МГц, V-Pol,
90*, 17.5dBi, 2*T, 1942мм,
(734330); Антенна БС, Omni,
900МГц, V-Pol, 360*, 10.5dBi,
5*T, 2954мм, (736349); Лента
SOT 37; Компрессионный
модуль 120мм, клиновой
блок+флакон, Roxtec,
(WEDGE 120ММ); Стальная
пластина 120мм, Roxtec;
Резиновое уплотнение
(RM40/10-32), Roxtec
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ №23573.
Антенна БС, Omni, 900МГц,
V-Pol, 360*, 10.5dBi, 5*T,
2954мм, (736349); Лента SOT
37; Компрессионный модуль
120мм, клиновой
блок+флакон, Roxtec,
(WEDGE 120ММ); Стальная
пластина 120мм, Roxtec
Заказ на поставку

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Срок поставки: не позднее 31.07.07.

органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель ЗАО “Примтелефон” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 5466,03 (пять тысяч четыреста шестьдесят шесть долларов США, 03 цента) с
учетом НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма- 17921,65 (семнадцать тысяч девятьсот двадцать один доллар США 65 центов) с
учетом НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма- 2 749,18 (две тысячи семьсот сорок девять долларов США 18 центов) с учетом
НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
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оборудования и выполнение
монтажных работ №23576.
Лента SOT 37

Сумма- 47,97 (cорок семь долларов США 97центов) с учетом НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

486.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 23468:
Оборудование для
расширения платформы USSD
(Комплект 2)

Покупатель: ЗАО “Примтелефон” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-14 037,16 (четырнадцать тысяч тридцать семь долларов США 16 центов) включая
НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

487.

ЗАО
"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 23470:
Резиновае уплотнение, Roxtec,
(RM 20w40)

Покупатель: ЗАО “СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-573,48 (пятьсот семьдесят три доллара США 48 центов) включая НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

488.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 23471
Резиновае уплотнение, Roxtec,
(RM 20w40)

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-372,76 (триста семьдесят два доллара США 76 центов) включая НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

489.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-25 020,20 (двадцать пять тысяч двадцать долларов США 20 центов) включая
НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

490.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 23472
Антенна направленная
AGY10, 1710-1990МГц,
11.5dBi; Резиновае
уплотнение, Roxtec, (RM
20w40); Репитер GSM1800, 2канальный, включая блок
питания 230 VAC или 24VDC,
блок ДУ, upper band, (AR
2100/90202)
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 23473
Резиновае уплотнение, Roxtec,
(RM 20w40); Комплект
компрессионного модуля

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-556,78 (пятьсот пятьдесят шесть долларов 78 центов) включая НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

Основание
заинтересованности

одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
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491.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

492.

ЗАО "Астрахань Мобайл"

493.

ОАО "Мобильные системы
связи"

494.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Предмет договора

120мм, клиновой блок+ 5
пластин120мм+флакон,
Roxtec, (ROXWEDGE KIT)
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 23474
Антенна направленная
AСY15, 800-960МГц, 15dBi,
FME-male; Резиновае
уплотнение, Roxtec, (RM
20w40); Комплект
компрессионного модуля
120мм, клиновой блок+ 5
пластин120мм+флакон,
Roxtec, (ROXWEDGE KIT)
Заказ-спецификация ЗАКАЗ
(Н)3/1/6 Заказ №49-BSS/43525(1834/04-МТС) к Договору
№5027/04-МТС от 30 декабря
2004 года на поставку ЗИП
(запасные части) для базовой
подсистемы производства
Alcatel Sel. AG
Заказ на ремонт оборудования
Nec №1А-ПГРН-МСС.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 11660:
Мультиплексор
SMU2,Антенна РРЛ 0.6м,
23ГГц, для RAU2, (UKY 210
78/SC15), Антенна РРЛ 1.2м,
7-8ГГц, для RAU1, (UKY 210
40/SC11D), Антенна РРЛ 1.2м,
15ГГц, для RAU2, (UKY 210
42/SC15D), Блок служебных
каналов/SAU IP/HRY 901 09/1,
Блок вентиляторов/FAU 1
Kit/NTM 101 728/1,
Радиомодуль 23 ГГц/RAU2
23/22 HP Kit/RA2311122/00,

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-1648,61 (одна тысяча шестьсот сорок восемь долларов 61 цент) включая НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО «Астрахань -Мобайл»
Поставщик: ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 90 дней с момента подписания заказа.
Стоимость Товара: 74 249,85 (семьдесят четыре тысячи двести сорок девять и 85/100
доллара США) с НДС. Заказ-спецификация ЗАКАЗ (Н)3/1/6 Заказ №49-BSS/43525(1834/04-МТС) вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

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

Покупатель: ОАО «Мобильные системы связи»
Поставщик: ОАО «МТС»
Стоимость: 7794,85 (Семь тысяч семьсот девяносто четыре и 85/100) долларов США в
том числе НДС 18% в сумме эквивалентной 1189,05 USD (Одна тысяча сто восемьдесят
девять и 5/100) долларов США; кроме того агентское вознаграждение в сумме
эквивалентной 77,95 (Семьдесят семь и 95/100) долларам США, в том числе НДС 18% в
сумме эквивалентной 11,89 (Одиннадцать 89/100) долларов США.
Заказ на ремонт №1А-ПГРН-МСС вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС” Сумма-158 272,70 Сто пятьдесят
восемь тысяч двести семьдесят два доллара 70 центов), включая НДС.
Срок поставки: не позднее 31.07.07.

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

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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Блок фильтра силового
питания/PFU1 Kit (AMM
20p)/NTM 101 727/1,
Соединительный кабель 25pin/D-sub 25-pin connector
/SXK 111 517/1, Радиомодуль
23 ГГц/RAU2 23/24 HP
Kit/RA2311124/00, Блок
терминирования
каналов16х2/LTU 16x2 (for
AMM 6p, 20p)/ROJR 208
002/1, Разьем для DC
кабеля/DC 25A D-SUB 7W2
(for PFU1)/sxk 111 516/6,
Воздухонаправляющая
пластина/Air Guide Plate
(AMM 20p)/SEA 910 24/1,
RAU2 15/21 НP Kil
Радоимодуль, Earthing kit fir
MINI-LINK E radio 10 mm L3
Комплект для заземления
радиокабеля 10мм, МИНИЛИНК Е, RAU2 15/25 НP Kil
Радоимодуль, Панель для
радиокабеля (12 шт), Radio
cable panel (for 12 cables),
DC2-pin соединитель для
кабеля, Female DC2-pin
Connector Kit, Соединитель
для радиокабеля, Connector kit
for Radio cable, 0,10mm,
Кабельный хомут Indoor Cable
Straps 50pcs black 376x7.6mm
Strap Стяжка, Траффик-Кабель
4-х парный / Traffic cable, 4
pairs, TFL 481 54
(NTM20383/100), Блок
фильтра силового
питания/PFU3 Kit, Заглушка,
Dummy Unit 265 mm,
Предохранитель, 1+1
Microwave Radio Protection,
Траффик кабель, Traffic 4E1
120 Ohm cable 6m (for Traffic
Node), Панель ввода-вывода
для AMM 20p, ICF1 Kit 120
Ohm (Interface panel for AMM
20p), Радиомодуль 7 ГГц
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№п/
п

Контрагент по
сделке

495.

ЗАО "Астрахань Мобайл"

496.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Предмет договора

(RAU1 N 7/86 Kit),
Радиомодуль 7 ГГц (RAU1 N
7/82 Kit), Установочный
комплект для оборудования
Minilink, Installation tool Kit for
MiniLink, Управляемый
маршрутизатор траффика,
Remote traffic routing AMM
20p, Блок модема/MMU2 B 434 Kit/ (NTM 203 015/1), AMM
6p B Kit Магазин для
внутреннего размещния
оборудования
(NTM1010158/3), Коннектор
(One DC Connector Kit ska inte
denna vara med i kap. cables och
connectors) SXK 111516/10,
Слот расширения AMM 20p
(AMM 20p Slot Extension
FAL1043888), Тестовый
кабель (Alignment Test Cable,
1.5m) RPM 214100/1, AMM
20p-10 Kit Магазин для
внутреннего размещения
оборудования
(NTM1010154/1), Кабель
питания / DC Cable, TFL 424
02, AWG16, for MMU
(NTM20379/100), Радио
кабель / Radio cable diameter
10 mm price (TZC 500 32/500),
Кабель питания / DC Cable,
TFL 424 03, AWG10, for DDU
(NTM20380/100), ТраффикКабель 2-х парный / Traffic
cable, 2 pairs, TFL 481 52
(NTM20381/100), ТраффикКабель 8-х парный / Traffic
cable, 8 pairs, TFL 481 53
(NTM20382/50),
Заказ 9405 к Договору №
5027/04-МТС от 30.12.2004г.
на поставку оборудования –
контроллера BSC
G2 288TRX/48AITF/54ABIS1200HM принятии и оплате
Покупателем оборудования
Заказ на поставку

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель: ЗАО «Астрахань Мобайл» Поставщик: ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.
Стоимость оборудования: 218 344,91 (двести восемнадцать тысяч триста сорок четыре и
91/100) долл.США включая НДС. Заказ 9405 вступает в силу с момента 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 ЗАО «Астрахань
Мобайл»

Покупатель: ЗАО “Примтелефон” Продавец: ОАО“МТС”

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
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Существенные условия сделки

оборудования и выполнение
монтажных работ №
24621:Коммутационное
оборудование

Сумма-2 260 783,11 (с НДС) (два миллиона двести шестьдесят тысяч семьсот
восемьдесят три доллара США 11 центов)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

497.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 24623:
Коммутационное
оборудование

Покупатель: ЗАО “Примтелефон” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-119 100,11 (с НДС) (сто девятнадцать тысяч сто долларов США 11 центов)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

498.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ №
24625Коммутационное
оборудование

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-125 469,80 (с НДС)(сто двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят девять
долларов США 80 центов)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

499.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 24622
Коммутационное
оборудование

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-4 267,85 (с НДС)(четыре тысячи тысячи двести шестьдесят семь долларов США
85 центов)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

500.

ЗАО
"СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 24159
Антенна БС 1800МГц, +45*/45*, 65*, 18dBi, 0*T, 1309мм,
(7701.00), Антенна БС
900МГц, +45*/-45*, 65*,
18dBi, 0*T, 2580мм, (7218.15),
Лента SOT 37,
Компрессионный модуль
120мм, клиновой
блок+флакон, Roxtec,
(WEDGE 120ММ)

Покупатель: ЗАО “СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-57504,94 (с НДС) (пятьдесят семь тысяч пятьсот четыре доллара США 94 цента)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

501.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 24172,
Мультиплексор Optix OSN
1500A Мультиплексор Optix
OSN 1500A

Покупатель: ЗАО “Примтелефон” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-306 516,03 (с НДС) (триста шесть тысяч пятьсот шестнадцать долларов США 03
цента)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

Основание
заинтересованности

одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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502.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 17270,
Узел автоматической
коммутации C&C08, Система
управления iManager N2000

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-132109,51 (с НДС) (сто тридцать две тысячи сто девять долларов 51цент)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

503.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 24171,
Антенна БС 1800МГц, +45*/45*, 65*, 18dBi, 0*T, 1309мм,
(7701.00), Антенна БС
900МГц, +45*/-45*, 65*,
17dBi, 0*T 1936мм, (739623)

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-49939,13 (с НДС) (сорок девять тысяч девятьсот тридцать девять долларов 13
центов)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

504.

ЗАО "Астрахань Мобайл"

Покупатель: ЗАО “ Астрахань Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-218344.91 (с НДС) (двести восемнадцать тысяч триста сорок четыре доллара
США 91 цент)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

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

505.

ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс
ЭМ"

Покупатель: ЗАО “ Маар Мобайл Джи Эс Эм” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-29738.15 (с НДС) (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь долларов
США 15 центов)
Срок поставки: не позднее 31 июля 2007 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Мар Мобайл
ДЖИ ЭС ЭМ»

506.

ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН"

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 9405
Контроллер BSC G2
288TRX/48AITF/54ABIS120OHM
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 22588
Базовая станция MBI5, 2/2/2
1800, -48V
Оказание агентских услуг по
ремонту оборудования
Huawei.

Покупатель: ЗАО «Примтелефон» Продавец: ОАО «МТС» Срок поставки: 30 дней с
момента подписания заказа. Стоимость Товара: 423,23 долл. США в том числе НДС;

507.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор купли-продажи
оборудования (принтеров и
комплектующих к ним).

Покупатель: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (Филиал
ОАО «МТС» Макро-регион «Дальний Восток»)
Продавец: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Срок поставки: не позднее 1 (одного) месяца с даты подписания Договора.
Стоимость оборудования: 520 363,09 руб. (пятьсот двадцать тысяч триста шестьдесят три
рубля 09 копеек), в т.ч. и НДС 18%.

508.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор купли-продажи
компьютерного оборудования
(Оборудование),

Покупатель: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» Макро-регион «Дальний Восток»)
Продавец: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Срок поставки: не позднее 1 (одного) месяца с момента подписания Договора.
Стоимость оборудования: 796 780,00 руб. (семьсот девяносто шесть тысяч семьсот
восемьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. и НДС 18%

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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509.

ЗАО “Волгоград Мобайл”

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
работ № 21289
Оборудование для
транспортной сети (SDH)

Продавец – ОАО “МТС”, Покупатель – ЗАО “Волгоград Мобайл”.
Сумма – 76 537,05 (с НДС) (семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать семь долларов
США 05 центов)
Срок поставки: не позднее 31 августа 2007г.

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

510.

ЗАО “Волгоград Мобайл”

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
работ № 21101 :
Кабель 10 м с разъемами RJ45

Продавец – ОАО “МТС”, Покупатель – ЗАО “Волгоград Мобайл”.
Сумма – 3 762, 03 (с НДС) (три тысячи семьсот шестьдесят два доллара США 03 цента)
Срок поставки: не позднее 31 августа 2007г.

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

511.

ЗАО “Волгоград Мобайл”

Продавец – ОАО “МТС”, Покупатель – ЗАО “Волгоград Мобайл”.
Сумма – 3 194, 17 (с НДС)
(три тысячи сто девяносто четыре доллара США 17 центов)
Срок поставки: не позднее 31 августа
2007г.

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

512.

ЗАО “Волгоград Мобайл”

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
работ ЗВО-03-042006/D0506345-МТС
Кабель 8пар
Провод ПВ3 1*25 ж-з
Провод ПВ3 1*16 красный
Провод ПВ3 1*16 черный
Провод ПВ3 1*16 ж-з
Провод ПУГНП 3*1,5 белый
Кабель телеком.
2х0,4+0,4KLVMAM
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
работ ЗВО-02-052005/D0506345-МТС
Кабельные стяжки 360*4,5
Монтажный хомут
9418UX 1+0 8E1
s/b1(полукомплект)
9438UX 1+0 8E1
s/b1(полукомплект)
9413UX 1+1 16E1
s/b1(полукомплект)
9413UX 1+1 16E1
s/b2(полукомплект)
РРЛ обор-е (PDH) Alcatel
9438UX 38G 1+1(HS) 16E1
s/b1 (полукомплект)
РРЛ обор-е (PDH) Alcatel
9418UX 18G 1+0(NP) 8E1 s/b2
(полукомплект)
РРЛ обор-е (PDH) Alcatel
9438UX 38G 1+0(NP) 8E1 s/b2
(полукомплект)
РРЛ обор-е (PDH) Alcatel

Продавец – ОАО “МТС”, Покупатель – ЗАО “Волгоград Мобайл”.
Сумма – 363 459,65 (с НДС)
(триста шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять долларов США 65 центов)
Срок поставки: не позднее 31 августа
2007г.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ЗАО «Волгоград Мобайл»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

513.

ЗАО “Волгоград Мобайл”

514.

ЗАО «Примтелефон»

515.

ЗАО «Примтелефон»

516.

ЗАО «Примтелефон»

Предмет договора

9418UX 18G 1+1(HS) 16E1
s/b2 (полукомплект)
Установочный коплект для
антенн 1,2/1,8м 13ГГц
Антенна РРЛ 0,6*13 Alcatel
Кабель I/O (Alcatel)
Конектор N-типа для кабеля
I/O (Alcatel)
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
работ № 21356
Оборудование для
транспортной сети (SDH)
Заказ на поставку
оборудования № 25323 (к
договору №4062/04-МТС от
30 августа 2004 года).в г.
Корсаков Типовой узел сети
местной связи со схемой
СОРМ по потоку Е1 (с FCD)
(16 потоков E1),
Установочный комплект на
типовой узел сети местной
связи (плата-интерфейс
первичного доступа - TPE2)
Заказ на поставку
оборудования№ 25325 (к
договору №4062/04-МТС от
30 августа 2004 года) в г.
Невельск.Типовой узел сети
местной связи со схемой
СОРМ по потоку Е1 (с FCD)
(16 потоков E1)Установочный
комплект на типовой узел
сети местной связи (платаинтерфейс первичного
доступа - TPE2)
Заказ на поставку
оборудования № 25326 (к
договору №4062/04-МТС от
30 августа 2004 года) в г.
Холмск. Типовой узел сети
местной связи со схемой
СОРМ по потоку Е1 (с FCD)
(16 потоков E1) Установочный
комплект на типовой узел

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Продавец – ОАО “МТС”, Покупатель – ЗАО “Волгоград Мобайл”.
Сумма – 320 386,47 (с НДС)
(триста двадцать тысяч триста восемьдесят шесть долларов США 47центов)
Срок поставки: не позднее 31 августа 2007г.

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

Покупатель: ЗАО «Примтелефон» Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Срок
поставки: не позднее 31 августа 2007 г. Сумма 42 467,02 (сорок две тысячи четыреста
шестьдесят семь долларов США 02 цента), с НДС

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»Срок
поставки: не позднее 31 августа 2007 г.Сумма 42 467,02 (сорок две тысячи четыреста
шестьдесят семь долларов США 02 цента), с НДС

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»Срок
поставки: не позднее 31 августа 2007 г.Сумма 42 467,02 (сорок две тысячи четыреста
шестьдесят семь долларов США 02 цента), с НДС

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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№п/
п

Контрагент по
сделке

517.

ЗАО «Примтелефон»

518.

ЗАО «Примтелефон»

519.

ЗАО «Волгоград Мобайл»

520.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Предмет договора

сети местной связи (платаинтерфейс первичного
доступа - TPE2)
Заказ на поставку
оборудования № 25327 (к
договору №4062/04-МТС от
30 августа 2004 года) в г.
Уссурийск. Типовой узел сети
местной связи со схемой
СОРМ по потоку Е1 (с FCD)
(16 потоков E1)Установочный
комплект на типовой узел
сети местной связи (платаинтерфейс первичного
доступа - TPE2)
Заказ на поставку
оборудования № 25328 (к
договору №4062/04-МТС от
30 августа 2004 года) в г.
Находка. Типовой узел сети
местной связи со схемой
СОРМ по потоку Е1 (с FCD)
(16 потоков E1) Установочный
комплект на типовой узел
сети местной связи (платаинтерфейс первичного
доступа - TPE2)
Установочный комплект на
типовой узел сети местной
связи (платы для
процессорного и
периферийного оборудования)
Заказ на поставку
оборудованияк договору
D0506345 от 28 октября 2004
года (в г. Волгоград) Типовой
узел сети местной связи со
схемой СОРМ по потоку Е1 (с
FCD) (16 потоков E1)
Установочный комплект на
типовой узел сети местной
связи (плата-интерфейс
первичного доступа - TPE2)
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»Срок
поставки: не позднее 31 августа 2007 г.Сумма 42 467,02 (сорок две тысячи четыреста
шестьдесят семь долларов США 02 цента), с НДС

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»Срок
поставки: не позднее 31 августа 2007 г.
Сумма 50 313,35 (пятьдесят тысяч триста тринадцать долларов США 35 центов), с НДС

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в
органах управления Управляющей организации
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл»Поставщик: ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»Срок поставки: не позднее 31 августа 2007 г.Сумма 43 000,00 (сорок три
тысячи долларов США), с НДС

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

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
п

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
п

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
п

537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

544.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
п

545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
п

553.

554.

555.

556.

557.

558.

559.

560.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
п

561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
п

569.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 1 до 7 дней.

570.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

571.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

572.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

573.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

574.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

575.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

576.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
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Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

577.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

578.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

579.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
140.000.000 долларов США.
Срок вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [LIBOR0,50]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

580.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

581.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

582.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

583.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

584.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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Контрагент по
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Предмет договора

числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).
Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Существенные условия сделки

585.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

586.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

587.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

588.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

589.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

590.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

591.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

592.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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Существенные условия сделки

593.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

594.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

595.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

596.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

597.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

598.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

599.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

600.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

601.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

602.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

603.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

604.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

605.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

606.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

607.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

608.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

609.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

610.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

611.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

612.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

613.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

614.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

615.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

616.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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617.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

618.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

619.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

620.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

621.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

622.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

623.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

624.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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625.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

626.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

627.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

628.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

629.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

630.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

631.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

632.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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633.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

634.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

635.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

636.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

637.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

638.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

639.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

640.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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Предмет договора

Существенные условия сделки

641.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

642.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

643.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

644.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

645.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

646.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

647.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

648.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

649.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

650.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

651.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

652.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

653.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

654.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

655.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

656.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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657.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

658.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

659.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

660.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

661.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

662.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

663.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

664.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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Контрагент по
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Предмет договора

Существенные условия сделки

665.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

666.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

667.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

668.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

669.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

670.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

671.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

672.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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673.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

674.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

675.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

676.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

677.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

678.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

679.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

680.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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681.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

682.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

683.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

684.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

685.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

686.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

687.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

688.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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689.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

690.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

691.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

692.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

693.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

694.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

695.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

696.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
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697.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

698.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

699.

АКБ «МБРР» (ОАО) г.
Москва

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 91 до 181 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

700.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

701.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

702.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

703.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

704.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

705.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Приморском крае (ЗАО «Примтелефон»
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Киров
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в г.Киров
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс Эм»
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс Эм»
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в республике Мордовия

Основание
заинтересованности

директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
АКБ «МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

представительства

706.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

707.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

708.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

709.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

710.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

711.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

712.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

713.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Существенные условия сделки

Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в республике Мордовия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Н.Новгород
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в г.Н.Новгород
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в республике Татарстан
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в республике Татарстан
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в республике Удмуртия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в республике Удмуртия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в республике Чувашия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.

Основание
заинтересованности

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

139

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

714.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

715.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

716.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении

717.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

718.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

719.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении

720.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

721.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

722.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении

723.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС» филиал в республике Чувашия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г.Самара
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Самара
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: не определена,
Вступает в силу с 15.07.2007г.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Самара
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г.Саратов
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Саратов
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: не определена,
Вступает в силу с 15.07.2007г.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Саратов
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г.Оренбург
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Оренбург
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: не определена,
Вступает в силу с 15.07.2007г.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Оренбург
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»

Основание
заинтересованности

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

140

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

724.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

725.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении

726.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

727.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

728.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор

729.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

730.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор коммерческого
представительства

731.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

732.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор коммерческого
представительства

Существенные условия сделки

Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: Филиал ОАО «МТС» в г.Ульяновск
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Ульяновск
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: не определена,
Вступает в силу с 15.07.2007г.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Ульяновск
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: Филиал ОАО «МТС» в р.Башкортостан
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в р.Башкортостан
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: явно не определена, согласно п. 4.2. Договора
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Ульяновск
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в Алтайском Крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Алтайском Крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в Красноярском Крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

733.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

734.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор коммерческого
представительства

735.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

736.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор коммерческого
представительства

737.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

738.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор коммерческого
представительства

739.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

740.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора №Д 0707834-08 от
28.03.07г

Существенные условия сделки

Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Красноярском Крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в Томской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Томской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в республике Тыва
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в республике Тыва
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения..
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Обязанности сторон по расторгаемому договору сохраняются в силе до момента их
полного исполнения
Вступает в силу с 15.07.2007г.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

741.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор коммерческого
представительства

742.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

743.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора КП-30/07-МТС от
30.03.2007г

744.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора № 203-КП от
15.06.2007

745.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

746.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

747.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора 2041/07-МТС от
18.06.2007г.

748.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

749.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Существенные условия сделки

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Обязанности сторон по расторгаемому договору сохраняются в силе до момента их
полного исполнения
Вступает в силу с 15.07.2007г.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в г. Челябинск
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Обязанности сторон сохраняются по расторгаемому договору сохраняются в силе до
момента их полного исполнения
Вступает в силу с 01.07.2007г.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Челябинск
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в г. Челябинск
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Тюменской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Обязанности сторон сохраняются по расторгаемому договору сограняются в силе до
момента их полного исполнения
Вступает в силу с 01.07.2007г.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в Тюменской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в филиал в Тюменской области
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

Основание
заинтересованности

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

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

750.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора Коммерческого
представительства

751.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

752.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

753.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

754.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

755.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

756.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

757.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

758.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Существенные условия сделки

Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Свердловской обл.
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Обязанности сторон сохраняются по расторгаемому договору сохраняются в силе до
момента их полного исполнения
Вступает в силу с 01.07.2007г.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в Свердловской обл.
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в Свердловской обл.
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Кургане
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в г.Кургане
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в г. Пермь
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в г. Пермь
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в ХМАО
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в ХМАО
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

759.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

760.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

761.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора
№ 76-ОРП-Рст
от 16.04.2007

762.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства № 78-ОРПРст
От 01.07.2007

763.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

764.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора

765.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

766.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Существенные условия сделки

Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в ЯНАО
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в ЯНАО
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в
Ростовской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Обязанности сторон сохраняются по расторгаемому договору сограняются в силе до
момента их полного исполнения
Вступает в силу с 01.07.2007г.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в
Ростовской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в Ростовской области
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Краснодарском крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Обязанности сторон сохраняются по расторгаемому договору сограняются в силе до
момента их полного исполнения
Вступает в силу с 15.07.2007г.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в Краснодарском крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 15.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в Краснодарском крае
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 15.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

в течении трех лет после окончания действия Соглашения..
Принципал: филиал ОАО «МТС» в МР «Москва»
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Дополнительные выплаты за эксклюзивность торговых точек.
Стоимость: 442000 руб. (с НДС) ежемесячно.
Вступает в силу с 05.04.2007г. действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств по Соглашению

767.

ООО «ТС-Ритейл»

Дополнительное соглашение к
Договору коммерческого
представительства № D
0707467 от 05.04.2007г.

768.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора № D120 от
12.04.2007

769.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

770.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

771.

Некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
«Система»

Договор добровольного
пожертвования №
D0712406/1-09-07 от 13 июля
2007 года, предметом
которого является
добровольное пожертвование
на реализацию проектов с
Государственным Русским
музеем

772.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение
№1 к Договору подряда на
выполнение работ №
D0703139 от 01 марта 2007г.,
на выполнение работ по
капитальному строительству,
реконструкции и ремонту
зданий ОАО "МТС"

Срок выполнения работ: в течение всего 2007г.
Стоимость работ: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей с учетом НДС – 18%

Дополнительное соглашение
№ 11 к Договору займа № D
59/А от 16.12.2005 г. о
выделении на возвратной

Заемщик - ООО «Дагтелеком» получает в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме 18 756 062,72 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят
шесть тысяч шестьдесят два и семьдесят две сотых) рублей, таким образом увеличивая
общую сумму Договора до 230 274 454,87 (Двести тридцать миллионов двести семьдесят

773.

ООО «Дагтелеком»

Основание
заинтересованности

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

Заказчик: филиал ОАО «МТС» в г.Санкт-Петербург
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Обязанности сторон сохраняются по расторгаемому договору сограняются в силе до
момента их полного исполнения
Вступает в силу с 01.07.2007г.
Принципал: филиал ОАО «МТС» в г.Санкт-Петербург
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.
Вступает в силу с 01.07.2007г., действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Сторона 1: филиал ОАО «МТС» в г.Санкт-Петербург
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с 01.07.2007г., срок действия один год, Условия необходимо соблюдать
в течении трех лет после окончания действия Соглашения..
Благотворитель: ОАО «МТС»
Благополучатель: Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Система»
Срок поставки: оплата благотворительного взноса осуществляется не позднее 20 дней с
момента подписания Договора.
Сумма: 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.
Договор № D0712406/1-09-07 вступает в силу с момента подписания.
Срок действия договора: 1 год с момента подписания.

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

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»

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

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
Некоммерческая организация
Благотворительный фонд «Система»

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является
ООО «Дагтелеком»
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№п/
п

774.

Контрагент по
сделке

ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Существенные условия сделки

основе денежных средств
(о предоставлении займа)

четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре и восемьдесят семь сотых) рублей.

Договор коммерческого
представительства.

Абонент: ООО «ТС-Ритейл».
Оператор: ОАО «МТС».

Основание
заинтересованности

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

Предмет: предоставление услуг по передаче данных телематических служб (Интернет
по радиоканалам).
Срок: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
31.12.2007 г.
Сумма сделки: сумма Договора определяется объемом фактически потребленных услуг
в соответствии с установленными в Приложении 1 ценами.

775.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 01.07.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл».

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

Предмет: часть нежилого помещения № 4 общей площадью 26 кв.м., расположенного
на 1-м этаже здания по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д. 11, принадлежащего ОАО
«МТС» на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права
от 19.03.2004 г. 74-АИ № 076380, запись о регистрации № 74:01-36:043/2004-0369 от
19.03.2004 г.).
Сумма сделки: 572 000 рублей (в том числе НДС).
Размер арендной платы: ежемесячная арендная плата составляет 52 000 рублей (в том
числе НДС). В арендную плату включена стоимость коммунальных (отопление,
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и
эксплуатационных услуг, пользование санузлом, расходы по уборке помещения,
земельные платежи. Оплата телефонной связи и Интернета в стоимость арендной
платы по договору не входит и производится на основании отдельного договора.

776.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 01.07.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Срок аренды: с 01.08.2007 г. по 30.06.2008 г. Предусмотрена пролонгация договора
на 11 месяцев на тех же условиях при отсутствии возражений сторон.
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл».

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

Предмет: часть нежилого помещения № 10 общей площадью 50 кв.м.,
расположенного на 1-м этаже здания по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 100а,
принадлежащего ОАО «МТС» на праве собственности (Свидетельство о
государственной регистрации права от 05.10.2001 г. 72-НВ № 869652, запись о
регистрации № 72:01/01-47/2001-71 от 05.10.2001 г.).
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Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Сумма сделки: 572 000 рублей.
Размер арендной платы: ежемесячная арендная плата составляет 52 000,2 рублей (в
том числе НДС). В арендную плату включена стоимость коммунальных (отопление,
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и
эксплуатационных услуг, пользование санузлом, расходы по уборке помещения,
земельные платежи. Оплата телефонной связи и Интернета в стоимость арендной
платы по договору не входит и производится на основании отдельного договора.

777.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 01.07.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Срок аренды: с 01.08.2007 г. по 30.06.2008 г. Предусмотрена пролонгация договора
на 11 месяцев на тех же условиях при отсутствии возражений сторон.
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл».

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

Предмет: часть нежилого помещения № 21 общей площадью 11 кв.м.,
расположенного на 1-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 40,
принадлежащего ОАО «МТС» на праве собственности (Свидетельство о
государственной регистрации права от 26.10.2006 г. 66 АВ 438053, запись о
регистрации № 66-66-01/212/2006-525 от 26.10.2006 г.).
Сумма сделки: 198 000.
Размер арендной платы: ежемесячная арендная плата составляет 18 000 рублей (в том
числе НДС). В арендную плату включена стоимость коммунальных (отопление,
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и
эксплуатационных услуг, пользование санузлом, расходы по уборке помещения,
земельные платежи. Оплата телефонной связи и Интернета в стоимость арендной
платы по договору не входит и производится на основании отдельного договора.

778.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 01.07.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Срок аренды: с 01.08.2007 г. по 30.06.2008 г. Предусмотрена пролонгация договора
на 11 месяцев на тех же условиях при отсутствии возражений сторон.
Арендодатель: ОАО «МТС».
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл».

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

Предмет: часть нежилого помещения № 25 общей площадью 10 кв.м.,
расположенного на 1-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 128, принадлежащего ОАО «МТС» на праве собственности
(Свидетельство о государственной регистрации права от 10.06.2004 г. 66 АБ 370852,
запись о регистрации № 66-01/01-177/2004-328 от 10.06.2004 г.).
Сумма сделки: 169 400 рублей (включая НДС).
Размер арендной платы: ежемесячная арендная плата составляет 15 400 рублей (в том
числе НДС). В арендную плату включена стоимость коммунальных (отопление,
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и
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эксплуатационных услуг, пользование санузлом, расходы по уборке помещения,
земельные платежи. Оплата телефонной связи и Интернета в стоимость арендной
платы по договору не входит и производится на основании отдельного договора.
Срок аренды: с 01.08.2007 г. по 30.06.2008 г. Предусмотрена пролонгация договора
на 11 месяцев на тех же условиях при отсутствии возражений сторон.

779.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 01.07.2007 г.
субаренды нежилых помещений.

Арендатор: ОАО «МТС».
Субарендатор: ООО «ТС-Ритейл».

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

Предмет: часть нежилого помещения № 121 общей площадью 6 кв.м. в здании
Делового центра (г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, блок А), принадлежащего
ОАО «МТС» на праве аренды по договору № 4/07 АЕ аренды нежилых помещений
от 26.01.07., заключенному между ОАО «МТС» и ОАО «Гипротюменнефтегаз», в
собственности которого находится сдаваемая в аренду часть помещения.
Сумма сделки: 63 000 рублей (включая НДС).
Размер арендной платы: ежемесячная арендная плата составляет 9 000 рублей (в том
числе НДС). В арендную плату включена стоимость коммунальных (отопление,
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и
эксплуатационных услуг, пользование санузлом, расходы по уборке помещения,
земельные платежи. Оплата телефонной связи и Интернета в стоимость арендной
платы по договору не входит и производится на основании отдельного договора.
780.

ООО «ТС-Ритейл» филиал
«Урал»

Агентский договор № 35.

Срок аренды: с 01.08.2007 г. по 30.06.2008 г.
Агент: ООО «ТС-Ритейл» филиал «Урал».
Принципал: ОАО «МТС».

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

Предмет: совершение от имени ОАО «МТС» действий по приему экспресс-платежей.
Сумма договора: размер вознаграждения Агента составляет 1,5% (одна целых и пять
десятых процента) от объема принятых в течение отчетного периода, согласно
отчета, указанного в п.3.6. договора, экспресс-платежей.

781.

ООО «ТС-Ритейл» филиал
«Урал»

Договор № 2041/07-МТС
коммерческого
предствительства.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует в течение одного года.
Коммерческий представитель: ООО «ТС-Ритейл» филиал «Урал».
Предмет: совершение от имени и за счет ОАО «МТС» действий по поиску
потенциальных Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию, а также
юридических действий по заключению Абонентских договоров на территории
Тюменской области.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».
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Сумма договора: размер вознаграждения Коммерческого представителя, порядок и
условия его выплаты определяются в Приложениях к договору. Основанием к
начислению вознаграждения являются двусторонние акты, составленные по форме,
указанной в Приложении №7 к договору и подписанные в соответствии с реестром
заключенных Абонентских договоров и реализованных Комплектов.

782.

ООО «ТС-Ритейл» филиал
«Урал»

Договор № 203-КП
коммерческого
представительства.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих сторон и действует в течение 12 месяцев.
Коммерческий представитель: ООО «ТС-Ритейл» филиал «Урал».
Предмет: совершение от имени и за счет ОАО «МТС» действий по поиску
потенциальных Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию, а также
юридических действий по заключению Абонентских договоров на территории
Челябинской области.

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

Сумма договора: размер вознаграждения Коммерческого представителя, порядок и
условия его выплаты определяются в Приложениях к договору. Основанием к
начислению вознаграждения являются двусторонние акты, составленные по форме,
указанной в Приложении №7 к договору и подписанные в соответствии с реестром
заключенных Абонентских договоров и реализованных Комплектов.

783.

ООО «ТС-Ритейл» филиал
«Урал»

Агентский договор № 2042/07МТС.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих сторон и действует в течение 12 месяцев.
Агент: ООО «ТС-Ритейл» филиал «Урал».
Принципал: ОАО «МТС».

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

Предмет: совершение от имени ОАО «МТС» действий по приему экспресс-платежей.
Сумма договора: размер вознаграждения Агента составляет 1,5% (одна целых и пять
десятых процента) от объема принятых в течение отчетного периода, согласно
отчета, указанного в п.3.6. договора, экспресс-платежей.

784.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими
сторонами и действует в течение одного года.
Агент: ООО «ТС-Ритейл».
Принципал: ОАО «МТС».

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

Предмет: Агент обязуется за вознаграждение совершать от имени ОАО «МТС»
действия по приему экспресс-платежей, а также иные действия, предусмотренные
договором, необходимые для исполнения указанных выше обязанностей.
Сумма договора: вознаграждение составляет 1,5% от объема принятых экспрессплатежей по средствам карт оплаты.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания обеими
сторонами и действует в течение одного года.
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ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Договор Коммерческого
представительства.

Существенные условия сделки

Коммерческий представитель: ООО «ТС-Ритейл».
Предмет: ОАО «МТС» поручает, а ООО «ТС-Ритейл» обязуется совершать от имени
и за счет ОАО «МТС» действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочноинформационному обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров на территории Красноярского края.

Основание
заинтересованности

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

Сумма договора: размер вознаграждения за каждое подключение устанавливается в
зависимости от тарифного плана в следующем размере: «Припейд» – 200 рублей;
«Профи 60» – 460 рублей; «Профи 120» – 460 рублей; «Профи 240» – 690 рублей;
«Эксклюзив» - 1030 рублей; Команда – 460 рублей.

786.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор аренды № 3-07
недвижимого имущества.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания его
уполномоченными представителями обеих сторон и действует в течение 12 месяцев.
Арендодатель: ОАО «МТС» (Ростовский филиал).
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» (филиал «Юг» в Ростовской области).

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

Предмет: часть нежилого помещения площадью 3 кв.м. по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, 117.
Сумма договора: арендная плата составляет 3 000 рублей в месяц, в т.ч. НДС 18%
457,63 рублей. Арендная плата за весь период: 9 000 рублей.
787.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор субаренды № 8-07
недвижимого имущества.

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами и до 30.09.2007 г.
Арендодатель: гр. РФ Стеценко Е.А.
Арендатор: ОАО «МТС» (Ростовский филиал).

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

Субарендатор: ООО «Ритейл» (филиал «Юг» в Ростовской области).
Предмет: часть нежилого помещения площадью 3 кв.м. по адресу: г. Волгодонск, ул.
Бульвар Великой Победы, 38.
Сумма договора: арендная плата составляет 3 000 рублей в месяц, в т.ч. НДС 18%
457,63 рублей. Арендная плата за весь период: 9 000 рублей.
788.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор субаренды № 7-07
недвижимого имущества.

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами до 30.09.2007 г.
Арендодатель: ИП Яшин К.М.
Арендатор: ОАО «МТС» (Ростовский филиал).

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

Субарендатор: ООО «ТС-Ритейл» (филиал «Юг» в Ростовской области)
Предмет: часть нежилого помещения площадью 3 кв.м. по адресу: г.Новочеркасск
ул. Московская, 23.
Сумма договора: арендная плата составляет 3 000 рублей в месяц в т.ч. НДС 18%
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457,63 рубля. Арендная плата за весь период составляет 9 000 рублей.
789.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор аренды № 4-07
недвижимого имущества.

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами и до 30.09.2007.
Арендодатель: ОАО «МТС» (Ростовский филиал)
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» (филиал «Юг» в Ростовской области)

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

Предмет: часть нежилого помещения площадью 3 кв.м. по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 192/93.
Сумма договора: арендная плата составляет 3 000 (три тысячи) рублей в месяц, в т.ч.
НДС 18% 457,63 коп рубля. Арендная плата за весь период составляет 9 000 рублей.
790.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор субаренды № 6-07
недвижимого имущества.

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами и до 30.09.2007
Арендодатель: Литовских И.А.
Арендатор: ОАО «МТС» (Ростовский филиал).

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

Субарендатор: ООО «Ритейл» (филиал «Юг» в Ростовской области).
Предмет: часть нежилого помещения площадью 3 кв.м. по адресу: г. Таганрог ул.
Александровская, 74 А.
Сумма договора: арендная плата составляет 3 000 рублей в месяц, в т.ч. НДС 18%
457,63 рублей. Арендная плата за весь период составляет 9 000 рублей.
791.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор субаренды № 5-07
недвижимого имущества.

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами и до 30.09.2007.
Арендодатель: гр. РФ Никитина Н.А.
Арендатор: ОАО «МТС» (Ростовский филиал)

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

Субарендатор: ООО «Ритейл» (филиал «Юг» в Ростовской области).
Предмет: часть нежилого помещения площадью 3 кв.м. по адресу: г. Шахты ул.
Победа Революции, 128 Ж.
Сумма договора: арендная плата составляет 3 000 рублей в месяц, в т.ч. НДС 18%
457,63 рублей. Арендная плата за весь период составляет 9 000 рублей.
792.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства № 145/07МТС-УЛН от 01.05.2007 г.

Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами и до 30.09.2007.
Коммерческий представитель: ООО «ТС-Ритейл».
Предмет: ООО «ТС-Ритейл» принимает на себя обязательства по поиску
потенциальных Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию, а также
осуществлять юридические действия по заключению Абонентских договоров на
территории Ульяновской области, а ОАО «МТС» обязуется выплачивать ООО «ТСРитейл» вознаграждение за исполнение указанных обязательств.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».
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Агент: ООО «ТС-Ритейл».
Принципал: ОАО «МТС».

794.

ООО «ТС-Ритейл»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору D0708379 от
25.05.2007 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств
(о предоставлении займа).

Предмет: ООО «ТС-Ритейл» обязуется за предусмотренное договором
вознаграждение совершать от имени ОАО «МТС» действия по приему экспрессплатежей.
Заемщик: ООО «ТС-Ритейл».
Заимодавец: ОАО «МТС».

Основание
заинтересованности

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

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

Предмет: по дополнительному соглашению сумма займа по договору увеличивается
на 76 500 000 рублей до 200 100 000 рублей, увеличивается срок возврата займа до
01.11.2007 г.
Сумма договора: с учетом дополнительного соглашения сумма займа составляет
200 100 000.

795.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 06.09.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Срок действия договора: ООО «ТС-Ритейл» обязуется осуществить возврат займа в
срок до 1 ноября 2007 года.
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл».
Арендодатель: ОАО «МТС».

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

Предмет: нежилые помещения общей площадью 26 кв. м., расположенные по адресу:
г. Челябинск, ул. Кирова, 11.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв. м. в год составляет 24 000 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма годовой арендной платы составляет 624 000 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма ежемесячной арендной платы составляет 52 000 рублей, в
том числе НДС.
796.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 06.09.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Срок аренды: с 06.09.2007 г. по 05.08.2008 г.
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл».
Арендодатель: ОАО «МТС».

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

Предмет: нежилые помещения общей площадью 50 кв.м., расположенные по адресу:
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 100а.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. в год составляет 12 480 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма годовой арендной платы составляет 624 000 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма ежемесячной арендной платы составляет 52 000 рублей в
месяц, в том числе НДС.
797.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 06.09.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Срок аренды: с 06.09.2007 г. по 05.08.2008 г.
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл»

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

Предмет: нежилые помещения общей площадью 11 кв.м., расположенные по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 40.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. в год составляет 19 636,32 руб., в том
числе НДС. Общая сумма годовой арендной платы составляет 216 000 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма ежемесячной арендной платы составляет 18 000 рублей в
месяц, в том числе НДС.
798.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 06.09.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Срок аренды: с 06.09.2007 г. по 05.08.2008 г.
Арендатор: ООО «ТС-Ритейл».
Арендодатель: ОАО «МТС».

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

Предмет: нежилые помещения общей площадью 10 кв.м., расположенные по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 128.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. в год составляет 18 480 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма годовой арендной платы составляет 184 800 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма ежемесячной арендной платы 15 400 рублей в месяц, в том
числе НДС.
799.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор от 06.09.2007 г.
субаренды нежилых помещений.

Срок аренды: с 06.09.2007 г. до 05.08.2008 г.
Субарендатор: ООО «ТС-Ритейл».
Арендатор: ОАО «МТС».

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

Предмет: нежилые помещения общей площадью 6 кв.м., расположенные по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Московская, 11, блок А.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. в год составляет 18 000 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма годовой арендной платы составляет 108 000 рублей, в том
числе НДС. Общая сумма ежемесячной арендной платы составляет 9 000 рублей в
месяц, в том числе НДС.
800.

ООО «ТС-Ритейл» филиал
«Поволжье»

Договор коммерческого
представительства.

Срок аренды: с 06.09.2007 г. до 30.01.2008 г.
Коммерческий представитель: ООО «ТС Ритейл» филиал «Поволжье».
Предмет: Коммерческий представитель от имени и за счет ОАО «МТС» совершает
действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному
обслуживанию, а также юридические действия по заключению Абонентских
договоров на территории Республики Башкортостан.

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

Сумма договора: не определена.
Срок действия договора (срок выполнения работ): договор вступает в силу со дня
подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в
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801.

Контрагент по
сделке

ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Договор № ПЮВ 01-11/0199с от
17.05.2007 г. об оказании услуг.

Существенные условия сделки

течение 12 месяцев. В случае, если не менее, чем за 10 календарных дней до
окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит письменное
требование о своем намерении прекратить действие договора, то договор считается
автоматически продленным на очередные 12 месяцев.
Предмет: оказание услуг по приему наличных платежей.
Сумма договора: размер вознаграждения агента составляет 2% с НДС от объёма
принятых в отчётном периоде наличных платежей.

802.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор № 0452ПЮВ 0411-06 от 05.04.2007 г.

Срок действия договора: 12 месяцев со дня подписания.
Предмет: прием экспресс-платежей (продажа карт оплаты).
Сумма договора: размер вознаграждения агента составляет 1,5% с НДС от объёма
принятых в отчётном периоде экспресс-платежей.

803.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор аренды б/н нежилого
помещения.

Срок действия договора: 12 месяцев со дня подписания.
Арендодатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Арендатор: ОАО «МТС».
Предмет: помещение, расположенное на 8-м этаже здания по адресу : г. Владивосток,
ул. Бородинская, 46/50, площадью 109,2 кв.м.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: стоимость 1 кв. м. в месяц – 1 364,47 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Стоимость 1 кв. м. в год - 16 373,64 рублей, в т.ч. НДС 18%. Максимальная сумма
сделки: 3 600 000 рублей, в т.ч. и НДС 18%.
Срок аренды: 364 дня с последующей однократной пролонгацией на тот же срок.

804.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор аренды б/н нежилого
помещения.

Арендодатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Арендатор: ОАО «МТС».
Предмет: нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже здания по адресу : г.
Владивосток, ул. Некрасовская, 53-А, площадью 33,41 кв.м.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: стоимость 1 кв. м. в месяц – 1 700, 84 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Стоимость 1 кв. м. в год - 20 410 рублей, в т.ч. НДС 18%. Максимальная сумма
сделки: 1 370 000 рублей, в т.ч. НДС 18%.
805.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор б/н аренды нежилого
помещения.

Срок аренды: 364 дня с последующей однократной пролонгацией на тот же срок.
Арендодатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Арендатор: ОАО «МТС».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Предмет: нежилое помещение, расположенное на 8-м этаже здания по адресу: г.
Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, площадью 109,2 кв.м.

Основание
заинтересованности

«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: максимальная сумма сделки составляет 3 600 000 рублей, в т.ч.
НДС 18%.
806.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор б/н аренды нежилого
помещения.

Срок аренды: 364 дня с последующей однократной пролонгацией на тот же срок.
Арендодатель: ЗАО «ПРРИМТЕЛЕФОН».
Арендатор: ОАО «МТС».
Предмет: нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже здания по адресу: г.
Владивосток, ул. Некрасовская, 53-А, площадью: 33,41 кв.м.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: максимальная сумма сделки составляет 1 370 000 рублей, в т.ч.
НДС 18%.
807.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 25537 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Срок аренды: 364 дня с последующей однократной пролонгацией на тот же срок.
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: поставка и монтаж кабеля для подключения к внешней системе
синхронизации (50метров) марки СВЕ2002АМ.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: 408,35 долларов США с учетом НДС.

808.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ №25538 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09. (год
исполнителем не сообщен).
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: поставка и монтаж кабеля для подключения к внешней системе
синхронизации (50метров) марки СВЕ2002АМ.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: 408,35 долларов США с учетом НДС.

809.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 25539 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09. (год
исполнителем не сообщен).
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: поставка и монтаж кабеля для подключения к внешней системе
синхронизации (50метров) марки СВЕ2002АМ.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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Сумма договора: 408,35 долларов США с учетом НДС.

810.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ №25544 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09. (год
исполнителем не сообщен).
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: поставка и монтаж кабеля для подключения к внешней системе
синхронизации (50метров) марки СВЕ2002АМ.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: 408,87 долларов США с учетом НДС.

811.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 25545 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Срок действия договора (срок поставки и мнтажа): не позднее 30.09. (год
исполнителем не сообщен).
Покупатель: ЗАО «Примтелефон».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: поставка и монтаж кабеля для подключения к внешней системе
синхронизации (50метров) марки СВЕ2002АМ.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: 408,87 долларов США с учетом НДС.
Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09. (год
исполнителем не сообщен).
812.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 25588 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: поставка и монтаж следующего оборудования:
- Базовая станция RBS2308 микро, 4/0/0 1800, -48V;
- Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 4/0/0,900, -48v (ddTMA and DF-OVP);
- Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 4/4/2,1800, -48v (ddTMA and DF-OVP);
- Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 4/4/4,1800, -48v (ddTMA and DF-OVP);
- Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 2/2/0,900, -48v (ddTMA and DF-OVP);
- Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 2/2/2,900, -48v (ddTMA and DF-OVP).

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: 590 096,28 долларов США с учетом НДС.
Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09.2007 г.
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813.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО» (Филиал в
г. Калуга)

Предмет договора

Договор
№37541307
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортное средство: Форд «Рэйнджер» № Е178МК40 г. Калуга.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар».
Общая страховая сумма: 23 500 долларов США.
814.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31-90485907В80/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Общая страховая премия: 1 829,86 долларов США.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортное средство: TOYOTA LAND CRUISER. Год выпуска - 1997г. Тип ТС:
универсал, джип. Мощность двигателя, л.с./объем двигателя, куб.см - 170/4163.
Свидетельство о регистрации ПТС – серия 25 МЕ № 914667.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 777 620 рублей.
Страховая премия: 86 005 рублей.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар».

815.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ33-96964207В57/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами
(после одобрения на СД) и продолжает действовать 1 год.
Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортное средство: Ford Tourneo Connect, 2007 г.в., VIN WFOJXXTTPJ7K01244
– 1шт.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 556 395 рублей.
Общая страховая премия: 33 829 рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
816.

ОАО «РОСНО»

Договор № 17-03/07-МТС (РТ3368584707-В24/32-11)
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: один год со дня оплаты.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Самара.
Транспортные средства: Форд «Фокус» – 3 шт., Форд «Ренеджер» – 2 шт.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 169 516,4 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот
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шестнадцать) рублей.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар».
817.

ОАО «РОСНО»

Договор № 18-03/07-МТС (РТ3368585207-В24/32-11)
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: с 14.02.2007 г. по 13.02.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Самара.
Транспортное средство: Форд «Тоурнео» – 1 шт.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 54 711,07 рублей.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар».
818.

ОАО «РОСНО»

Договор № 46-03/07-МТС (РТ3368586607-В24/32-11)
добровольного страхования
транспортных средств

Срок действия договора: с 19.02.2007 г. по 18.02.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Самара.
Транспортные средства: Форд «Ренеджер - 2 шт.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 89 168,08 рублей.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар».
819.

ОАО «РОСНО»

Договор № 80-03/07-МТС (РТ3368587507-В24/32-11)
добровольного страхования
транспортных средств

Срок действия договора: с 09.03.2007 г. по 08.03.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Самара.
Транспортное средство: Хёндай Н-1 -1 шт.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 38 487,54 рублей.
Страховые риски: «Угон» «Ущерб» «Пожар».
820.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО).

Срок действия договора: с 05.04.2007 г. по 04.04.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортное средство: прицеп-871300
(передвижная электростанция) - 1ед. Новый.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Страховая премия: 1 053 рубля.
Срок действия договора: с 14.08.2007 г. по 15.08.2008 г.
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821.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Договор № РТ31-90485907В80/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортное средство: TOYOTA LAND CRUISER (1997 г., .№ двигателя 170/4163),
приобретенная для филиала ОАО «МТС» в Хабаровском крае (г. Хабаровск).

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Страховая премия: 86 005 рублей.
822.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ33-59857007В77/32-11 от 01.02.2007 г.
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: до 31.05.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортные средства: Ford Focus – 2 шт.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 583 850 рублей.
Общая страховая премия: 205 086 рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
823.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31-59901407В77/32-11 от 21.02.2007 г.
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: с 06.01.2007 г. по 06.01.2010 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортные средства: ВАЗ 2114, ВАЗ 21043, ВАЗ 21214, ВАЗ 21214, ГАЗ 2705,
УАЗ 3909, УАЗ 3909, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi L200, ВАЗ 21104.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 1 899 500 рублей.
Общая страховая премия: 157 705 рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
824.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ33-41063206В77/32-11 от 22.03.2007 г.
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: с 21.02.2007 г. по 21.02.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортные средства: Ford Ranger, Ford Ranger, Ford Focus.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 174 983 доллара США.
Общая страховая премия: 14 458,5 долларов США.
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Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
825.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ33-41042306В77/32-11от 20.02.2007 г.
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: с 22.03.2007 г. по 22.03.2009 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортные средства: Ford Ranger, Ford Ranger, Ford Focus.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 178 304 доллара США.
Общая страховая премия: 14 476,2 долларов США.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
826.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ33-25543805В77/32-11от 18.11.2005 г.
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: с 20.02.2007 г. по 19.02.2009 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортные средства: Ford Ranger.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 64 716,66 долларов США.
Общая страховая премия: 5 670 долларов США.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
827.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №1
от 25.06.2007 г. к договору
№РТ33-59857007-В77/32-11 от
01.02.2007 г. добровольного
страхования транспортных
средств.

Срок действия договора: с 18.11.2005 г. по 13.12.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортные средства: Ford Focus, Ford Focus.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО».

Общая страховая сумма: 56 892,64 доллара США.
Общая страховая премия: 7 742,64 доллара США.
828.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ-31 119019507
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: ВАЗ-21140 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 153 763 рубля.
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Общая страховая премия: 9 900,81 рублей.
829.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ-31 119027007
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Мицубиси паджеро спорт – 1 ед.
Общая страховая сумма: 721 760 рублей.
Общая страховая премия: 63 250,81 рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
830.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ-31 119019607
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: ВАЗ-21140 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 153 763 рубля.
Общая страховая премия: 10 673,38 рубля.
831.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ-31 119019707
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: ВАЗ-21310 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 151 759 рублей.
Общая страховая премия: 9 524,11 рубля.
832.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ-31 119019807
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: ГАЗ-31105 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 124 594 рубля.
Общая страховая премия: 11 009,99 рублей.
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833.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Предмет договора

Договор б\н от 22.09.2006 г.
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Существенные условия сделки

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Форд Рейнджер – 1 шт.
Общая страховая премия: 6 020,63 рублей.

834.

835.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 25.10.2005 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 01.11.2006 г.)
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.
Договор б\н от 15.11.2006 г.
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Срок действия договора: с 07.10.2006 г. по 06.10.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Форд Рейнджер – 1 шт.
Общая страховая премия: 5 719,59 рублей.
Срок действия договора: с 08.11.2006 г. по 07.11.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: ГАЗ 2705 – 1 шт.
Общая страховая премия: 6 946,88 рублей.

836.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 20.12.2005 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 15.12.2006 г.)
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Срок действия договора: с 25.11.2006 г. по 24.11.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортные средства: ВАЗ 21093 – 3 шт., ВАЗ 21099 – 1 шт., ВАЗ 2120 – 1 шт.,
ГАЗ 2705 – 2 шт., ГАЗ 27057 – 1 шт., ГАЗ 27052 – 2 шт., ГАЗ 3102 – 1 шт., ГАЗ 3110
– 1шт., Мерседес S280 – 1 шт., Ниссан Максима – 1 шт., УАЗ 31622 – 1 шт.
Общая страховая премия: 72 919,01 рублей.

837.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 11.01.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 18.12.2006 г.)
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Срок действия договора: с 31.12.2006 г. по 30.12.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Прицеп МЗСА 817711 – 1 шт.
Общая страховая премия: 1 053 рубля.
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Срок действия договора: с 14.01.2007 г. по 13.01.2008 г.
838.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 19.12.2006 г.
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Форд Фокус 2 – 1 шт.
Общая страховая премия: 6 020,63 рублей.

839.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор № РТ33-643058 06
В14/32-11от 21.12.2006 г.
добровольного страхования
транспортных средств,
переданных в лизинг.

Срок действия договора: с 30.12.2006 г. по 29.12.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортные средства: Форд Фокус – 1 шт., Форд Рейнджер – 1 шт.
Общая страховая сумма: 1 084 550 рублей.
Общая страховая премия: 75 092,15 рубля.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар».

840.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Дополнительное соглашение (о
применении доп. условий
страхования) № 1 от 26.03.2007
г. к договору № РТ33-643058 06
В14/32-11 от 21.12.2006 г.
добровольного страхования
транспортных средств,
переданных в лизинг.

Срок действия договора: с 30.12.2006 г. по 29.12.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортные средства: Форд Фокус – 1 шт., Форд Рейнджер – 1 шт.
Общая страховая сумма: 1 084 550 рублей.
Общая страховая премия: 11 101,14 рубль.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар».

841.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор № РТ31-643057 06
В14/32-11 от 30.12.2006 г.
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: с 30.12.2006 г. по 29.12.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортные средства: ГАЗ 2705 – 1 шт., ГАЗ 27527 – 1 шт.
Общая страховая сумма: 885 900 рублей.
Общая страховая премия: 35 760,9 рублей.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар», «Несчастный случай».
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№п/
п

842.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Предмет договора

Договор б\н от 16.02.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 14.02.2007 г.)
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Существенные условия сделки

Срок действия договора: с 30.12.2006 г. по 29.12.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: ГАЗ 2752 – 1 шт.
Общая страховая премия: 4 168,13 рублей.
Срок действия договора: с 23.02.2007 г. по 22.02.2008 г.

843.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 15.02.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 14.02.2007 г.)
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Прицеп НЕФАЗ 8332-10-03 – 1 шт.
Общая страховая премия: 1 053 рубля.
Срок действия договора: с 01.03.2007 г. по 28.02.2008 г.

844.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 10.03.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 12.03.2007 г.)
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортные средства: ВАЗ 2131 – 2 шт.
Общая страховая премия: 7 873,12 рубля.
Срок действия договора: с 16.03.2007 г. по 15.03.2008 г.

845.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 13.05.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 14.05.2007 г.) о
проведении обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: ГАЗ 27041 – 1 шт.
Общая страховая премия: 3 356,44 рублей.
Срок действия договора: с 18.05.2007 г. 17.05.2008 г.

846.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 03.07.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 14.05. 2007 г.)

Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
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Предмет договора

обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».
Транспортные средства: ВАЗ 2111 – 1 шт., Генераторные установки Caterpillar – 2
шт.
Общая страховая премия: 6 621,72 рубль.

847.

848.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 21.06.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 26.06.2007 г.)
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.
Договор б\н от 14.07.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 27.06.2007 г.) о
проведении обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств.

Срок действия договора: с 09.07.2007 г. по 08.07.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Форд Рейнджер – 1 шт.
Общая страховая премия: 5 418,56 рублей.
Срок действия договора: с 24.06.2007 г. по 23.06.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: ВАЗ 2111 – 1 шт.
Общая страховая премия: 4 168,13 рублей.
Срок действия договора: с 22.07.2007 г. по 21.07.2008 г.

849.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор № РТ31-883320 07 от
17.05.2007 г. добровольного
страхования транспортных
средств, страхования водителей
и пассажиров транспортных
средств от несчастного случая в
результате ДТП.

Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортные средства: ВАЗ 21093 – 2 шт., ВАЗ 21099 – 1 шт., ВАЗ 2111 – 2 шт.,
ВАЗ 2131 – 2 шт., ГАЗ 27041 – 1 шт., ГАЗ 2705 – 1 шт., ГАЗ 27057 – 1 шт., ГАЗ
27052 – 2 шт., Мерседес S280 – 1 шт., Прицеп МЗСА 817711 – 1 шт.
Общая страховая сумма: 3 164 436 рублей.
Общая страховая премия: 141 934,31 (Сто сорок одна тысяча девятьсот тридцать
четыре) рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон», «Несчастный случай».

850.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор № РТ31-883321 07 от
18.05.2007 г. добровольного
страхования транспортных
средств, страхования водителей
и пассажиров транспортных
средств от несчастного случая в

Срок действия договора: с 03.06.2007 г. по 02.06.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортные средства: Мицубиси L 200 – 2 шт., Форд Рейнджер – 2 шт., Форд
Фокус – 3 шт., ВАЗ 2111 – 1 шт., ГАЗ 27527 – 1 шт.
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результате ДТП.
Общая страховая сумма: 4 187 296 рублей.
Общая страховая премия: 208 068,04 рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон», «Несчастный случай».
851.

ОАО «РОСНО» (филиал
«Урал-РОСНО»)

Договор б\н от 24.05.2006 г.
(пролонгация договора по
заявлению от 28.05.2007 г.)
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Срок действия договора: с 03.06.2007 г. по 02.06.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО» (филиал «Урал-РОСНО»).
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в РБ.

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортные средства: Мицубиси L 200 – 1 шт., Прицеп МЗСА 832320 – 1 шт.
Общая страховая премия: 5 392,69 рубля.
Срок действия договора: с 03.06.2007 г. по 02.06.2008 г.

852.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Форд Фокус – 1 шт.
Общая страховая сумма: 400 000 рублей.
Общая страховая премия: 6 483,75 рубля.
853.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств.

Срок действия договора: с 09.2007 г. по 09.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Форд Фокус – 1 шт.
Общая страховая сумма: 400 000 рублей.
Общая страховая премия: 4 168,13 рублей.
Срок действия договора: с 09.2007 г. по 09.2008 г.
854.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Форд Фокус – 1 шт.
Общая страховая сумма: 400 000 рублей 00 коп.
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Общая страховая премия: 4 168,13 рублей.
855.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств.

Срок действия договора: с 09.2007 г. по 09.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров ОАО «РОСНО».

Транспортное средство: Форд Рейнджер – 1 ед.
Общая страховая сумма: 1 000 000 рублей.
Общая страховая премия: 5 418,56 рублей.
Срок действия договора: с 09.2007 г. по 09.2008 г.

856.

АКБ «МБРР»

Договор аренды оборудованного
места площадью 1 кв. м. в здании
по адресу: г. Саратов, ул.
Московская, 135/144.

Арендатор: АКБ «МБРР».
Арендодатель: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове.
Сумма договора: сумма годовой арендной платы – 34 980 рублей в год, в том числе
НДС. Сумма ежемесячной арендной платы – 2 915 рублей, в том числе НДС.

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

Срок действия договора: 1 год.
857.

АКБ «МБРР»

Договор аренды рабочих мест.

Предмет: общая площадь арендуемых рабочих мест составляет 30 кв.м.
Сумма договора: годовая арендная плата составляет 1 014 000 рублей, включая НДС.
Срок аренды: с даты подписания акта приема-передачи до 30.04.2008 г.

858.

АКБ «МБРР»

Договор аренды нежилых
помещений.

Предмет: аренда нежилых помещений общей площадью 20 кв.м., расположенных по
адресам: г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9; г. Москва, Панкратьевский пер., д.
12/12.
Сумма договора: стоимость 1 кв.м. в год – 16 435 рублей, в том числе НДС.
Срок действия договора: договор аренды на 11 месяцев с возможностью пролонгации
на новый срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР». Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров АКБ
«МБРР».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР». Буянов А.Н., как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров АКБ
«МБРР».
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859.

Контрагент по
сделке

Vostok Mobile B.V.

Предмет договора

Дополнительное соглашение № 2
к Договору D0600482 от
16.01.2006 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств (о предоставлении
займа)

Существенные условия сделки

Заимодавец: ОАО «МТС».
Заемщик: Vostok Mobile B.V.

Основание
заинтересованности

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

Сумма займа по дополнительному соглашению: 100 000 долларов США, (сумма
займа по договору, т.о., увеличивается до 6 400 000 долларов США).
Срок действия дополнительного соглашения: дата возврата займа продлевается до 31
декабря 2008 года.

860.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №
22 к Договору 382/02-МТС от
01.01.2002 г.

Предмет: аренда канала Е1 по адресу: Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2 –
Тетеринский пер., д. 10.
Сумма сделки: 1 400 долларов США – установочная плата; 500 долларов США ежемесячная плата.

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

Срок действия дополнительного соглашения: на время работы БС. Условия
дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон, возникшие с
10 апреля 2007 года.
861.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение №
24 к Договору 382/02-МТС от
01.01.2002 г.

Предмет: аренда канала Е1 по адресу: 2-я ул. Серебряного бора, вл. 51 –
Тетеринский пер., д. 10.
Сумма договора: 1 400 долларов – установочная плата; 600 долларов - ежемесячная
плата.

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

Срок действия дополнительного соглашения: условия дополнительного соглашения
распространяются на отношения сторон, возникшие с 22 июня 2007 года.
862.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

863.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Дополнительное соглашение № 1
к Агентскому соглашению № 0807-048 (Д 0708011) от 11.05.2007
г.
Дополнительное соглашение № 2
к договору № 2-2/455 (Д
0617604) от 05.10.2006 г.

Предмет: внесение изменений и дополнений в договор:
- изменение некорректных формулировок по тексту;
- изменение формы Приложений и Отчетов.
Предмет: внесение изменений и дополнений:
- номеров новых Лицензий ОАО «КОМСТАР-ОТС»;
- числа точек присоединения в связи с переводом с МТУ-Информ и Телмос (оплата
только за обслуживание 161 Е1 по 10 000 рублей за 1Е1);
- организация новых 13 Е1 точек присоединения (единовременный платеж 36 000
рублей за 1Е1);
- дополнение нумерации Комстар;
- расторжение старых договоров с ОАО «КОМСТАР-ОТС», МТУ-Информ и Телмос
в связи с переходом на агентскую схему.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«КОМСТАР-ОТС».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«КОМСТАР-ОТС».
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№п/
п

864.

Контрагент по
сделке

ЗАО «Сити-Галс»

Предмет договора

Дополнительное соглашение № 9
к Договору D0608164 от
01.04.2006 г. на эксплуатацию
инженерных систем и
оборудования, санитарное
содержание и хозяйственное
обслуживание объектов.

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС».
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс».

Основание
заинтересованности

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

Предмет: изменение площади обслуживаемых площадей: подлежит обслуживанию
Головинское ш., д.1; М.о., г. Балашиха, ш. Энтузиастов д. 80.
Сумма договора: стоимость обслуживаемых площадей в месяц составляет для МР
«Москва» - 3 992 261,39 рублей, для КЦ - 3 151 736,56 рублей, для БЕР - 2 114 596,58
рублей. Общая стоимость в месяц составляет 9 258 594,53 рублей, включая НДС.

865.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор аренды нежилого
помещения.

Срок действия дополнительного соглашения: с 12 июля 2007года до 01 апреля 2009
года; вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 12.07.2007 г.
Арендодатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Арендатор: ОАО «МТС».

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

Предмет: нежилое помещение общей площадью 5,9 кв.м., расположенное по адресу:
г. Чита, ул. 9 Января, 50, для размещения офиса.
Сумма договора: максимальная сумма сделки составляет 100 000 рублей, в т.ч. НДС
18%.
866.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ № 9419 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Срок аренды: 11 месяцев с последующей однократной пролонгацией на 11 месяцев.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Продавец: ОАО «МТС».

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

Предмет: поставка и монтаж следующего оборудования:
- Контроллер BSC 1024 TRX;
- Транскодер (расширение) TCSM 124A 172А;
- Расширение контроллера BSC 128 TRX 256 TRX;
Расширение транскодера TCSM 16A 64А.
Сумма договора: 1 416 199,64 долларов США с учетом НДС.
867.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ № 10387 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09.2007 г.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Продавец: ОАО «МТС».

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

Предмет: поставка и монтаж радиорелейного оборудования.
Сумма договора: 76 826,58 долларов США с учетом НДС.
868.

ЗАО

Заказ № 16208 на поставку

Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09.2007 г.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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№п/
п

Контрагент по
сделке

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Предмет договора

оборудования и выполнение
монтажных работ.

Существенные условия сделки

Продавец: ОАО «МТС».

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛКОМ».

Предмет: поставка и монтаж следующего оборудования:
- Базовая станция BTS312, 2/2/2 900, -48V;
- Базовая станция 900M Indoor BTS312 (S442 , - 48V DC);
- Базовая станция BTS312, 4/4/4 1800, -48V;
- Базовая станция BTS312, 2/2/0 900, -48V;
- Базовая станция BTS312, 4/4/4 900, -48V;
- Базовая станция BTS312, 4/4/2 1800, -48V;
- Блок объединения и распределения 1800 (DCS) для BTS / GM-CDUM 1800;
- Блок объединения и распределения 900 (GSM) для BTS / GM-CDUM 900;
- Приемо-передатчик 1800М с поддержкой EDGE (GMKM5TRX) / GM-TRXM-EDGE
1800;
- Приемо-передатчик 900М с поддержкой EDGE (GM5M5TRX) / GM-TRXM-EDGE
900.
Сумма договора: 1 184 056,01 долларов США с учетом НДС.
869.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ № 10453 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09.2007 г.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Продавец: ОАО «МТС».

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

Предмет: поставка и монтаж Базовой станции BTS312, 4/4/4 1800, -48V.
Сумма договора: 204 043,05 доллара США с учетом НДС.
Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09.2007 г.

870.

ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Заказ № 1B2-407-ТПХ-СИТ к
Договору D0515086 от
29.11.2005 г.

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

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

Предмет: оказание услуг по технической поддержке и ремонту оборудования
производства группы компаний Хуавэй.
Сумма договора: стоимость услуг в период с 01.04.2007 г. по 31.12.2007 г.
составляет 2 159,61 долларов США (включая НДС и агентское вознаграждение).

871.

ООО «КМ.РУ»

Договор поставки.

Срок действия договора: заказ распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.04.2007 г. Срок действия договора:
с 29.11.2005 г. по 31.12.2007 г.
Исполнитель: ООО «КМ.РУ».
Заказчик: ОАО «МТС».

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

«КМ.РУ».
Предмет: поставка ИТ-оборудования.
Сумма договора: стоимость продукции составляет 246 212,9 рублей с учетом НДС

872.

ООО «КМ.РУ»

Договор поставки.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ООО «КМ.РУ».
Заказчик: ОАО «МТС».

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

Предмет: поставка ИТ-оборудования.
Сумма договора: стоимость продукции составляет 1 981 989,95 рублей с учетом НДС.

873.

ООО «КМ.РУ»

Договор № 308/07/МТС от
06.08.2007 г.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Исполнитель: ООО «КМ.РУ».
Заказчик: ОАО «МТС».

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

Предмет: выполнение Исполнителем работ по разработке сервиса «Нормативные
Документы» Корпоративного Информационного Портала.
Сумма договора: 212 872 доллара США с учетом НДС.

874.

ОАО «МГТС»

Договор аренды нежилых
помещений.

Срок действия договора: с 06.08.2007 г. по 30.12.2007 г. Действие договора
распространяется на отношения сторон, начиная с 09.07.2007 г.
Предмет: аренда нежилых помещений общей площадью 727,4 кв. м., расположенных
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, стр. 1.
Сумма договора: стоимость 1 кв. м. в год – 14 414,9 рублей, в т.ч. НДС и
коммунальные услуги.

875.

ОАО «МГТС»

876.

ОАО «МГТС»

877.

ОАО «МСС»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору 1074/02-МТС от
10.04.2002 г. аренды нежилых
помещений общей площадью 1
352,8 кв.м., расположенных по
адресу: г. Москва, ул.
Магнитогорская, д. 9.
Дополнительное соглашение № 1
к договору 17847 (Д0616240) от
29.08.2006 г.
Заказ № 1B07-ТПМ-МСС от

Срок действия договора: договор вступает в силу с 11.08.2007 г. и действует до
01.08.2008 г. с возможностью пролонгации на новый срок.
Предмет: увеличение арендной платы путём включения в арендную плату расходов
на коммунальные услуги. Стоимость 1 кв. м. в год – 10 635,77 рублей (в т.ч. НДС и
коммунальные услуги).

Предмет: внесение изменений в схему организации связи для сохранения
существующих точек присоединения без взимания дополнительной платы.
Покупатель: ОАО «МСС».

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«МГТС».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

01.01.2007 г. к Договору
D0503404 от 16.03.2005 г.

Существенные условия сделки

Поставщик: ОАО «МТС».

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«МСС».

Предмет: оказание услуг по технической поддержке оборудования производства
компании Моторола.
Сумма договора: стоимость Услуг в период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007
г.составляет 76 585,07 долларов США (включая НДС и агентское вознаграждение).

878.

ОАО «МСС»

Заказ № 5А-ПГРМ-МСС от
01.01.2007 г. к Договору №
D0503404 от 16.03.2005 г.

Срок действия договора: заказ распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.01.2007 г. Срок действия договора: с 16.03.2005 г. по 31.12.2007 г.
Покупатель: ОАО «МСС».
Поставщик: ОАО «МТС».

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

Предмет: оказание услуг по ремонту оборудования производства компании
Моторола.
Сумма договора: стоимость услуг в период с 01.03.2007 г. по 31.12.2007 г.
составляет 80 088,96 (Восемьдесят тысяч восемьдесят восемь и 96/100) долларов
США (включая НДС и агентское вознаграждение).

879.

СООО «МТС»

Дополнительное соглашение № 7
к Договору 2320/04-МТС от
15.07.2004 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств
(о предоставлении займа).

Срок действия договора: заказ распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.03.2007 г. Срок действия договора: с 16.03.2005 г. по 31.12.2007 г.
Заемщик: СООО «МТС».
Заимодавец: ОАО «МТС».
Предмет: в соответствии с договором займа ОАО «МТС» передает в собственность
СООО «МТС» на возвратной основе денежные средства на общую сумму
53 269 484,66 доллара США. Изменения, вносимые дополнительным соглашением:
1) СООО «Мобильные ТелеСистемы обязуется осуществить возврат займа в срок не
до 19.08.2006 года, как указано в Договоре, а до 20.12.2007 года.
2) из договора исключается право ОАО «МТС» требовать от СООО «Мобильные
ТелеСистемы» дополнительных сумм в случае досрочного возврата займа; СООО
«Мобильные ТелеСистемы» имеет право досрочно возвратить заем без
предварительного письменного согласия ОАО «МТС».

Меламед Л.А., как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО «МТС»
и членом Совета директоров СООО «МТС».
Розанов В.В. , как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров СООО
«МТС».

Сумма договора: сумма займа составляет 53 269 484,66 доллара США.

880.

MOBILE TELESYSTEMS
FINANCE S.A.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№ 4 К ДОГОВОРУ D0606064 ОТ
29.03.2006 Г.
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(о предоставлении займа).

Срок действия договора: в соответствии с дополнительным соглашением – до
20.12.2007 г.
Заемщик: MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Заимодавец: ОАО «МТС».

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.

Предмет: по дополнительному соглашению Заемщик получает в качестве займа
денежные средства на возвратной основе в сумме 10 000 000 долларов США, таким
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Существенные условия сделки
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образом увеличивая общую сумму займа по договору до 168 000 000 (сто шестьдесят
восемь миллионов) долларов США.

881.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение №1
к Агентскому соглашению
Д0710097 от 05.06.2007 г.

Сумма займа по дополнительному соглашению: 10 000 000 долларов США (т.о.
сумма займа по договору составляет 168 000 000 долларов США).
Предмет: предоставление абонентского номера в коде АВС с переадресацией
входящих вызовов.
Сумма договора: стоимость обслуживания дополнительного абонентского номера 258,3 рублей за номер в месяц. Число номеров – 18 000.

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

Срок действия договора и соглашения: договор автоматически продлевается на
каждый последующий календарный год. Дополнительное соглашение вступает в
силу момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.07.2007 г.

882.

Открытое акционерное
общество «Медногорский
электротехнический завод
«Уралэлектро»

Договор № 83 от 30.09.2004 г.
аренды нежилого помещения.

Арендодатель: ОАО «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро».
Арендатор: ОАО «МТС».
Предмет: аренда нежилого помещения под размещение оборудования БС. Общая
площадь помещения - 10 кв.м.; расположено по адресу: г. Медногорск, ул. Моторная,
1.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Открытое акционерное общество
«Медногорский электротехнический завод
«Уралэлектро».

Сумма договора: 76 271,19 рублей в год, без НДС. Сумма ежемесячной арендной
платы – 7 500 рублей, в том числе НДС.

883.

ЗАО «Медиапланнинг»

Договор № ПЮВ 01-05КТ-Б/34
от 24.04.2007 г.

Срок аренды: с 30.09.2004 г., действует 11 месяцев, количество пролонгаций
неограниченно.
Поставщик: ЗАО «Медиапланнинг».
Покупатель: ОАО «МТС».

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

Предмет: Организация и осуществление распространения, монтажа/демонтажа и
технического обслуживания носителей рекламной информации на средствах
наружной рекламы на территории Российской Федерации.
Сумма договора: 10 277 446,74 руб., в т.ч. НДС 53 600,75 руб. (по ДС № 4 к
Договору).
884.

ЗАО «Конверсия-связь»

Договор № 3-505/4/03-МТС от
09.07.2003г. об оказании услуг

Срок действия договора (срок выполнения работ): 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г.
Оператор присоединяющей сети: ЗАО «Конверсия-связь».

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

Существенные условия сделки

Оператор присоединяемой сети: ОАО «МТС» (Филиал в г. Саратов).

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ЗАО
«Конверсия-связь».

Предмет договора: оказание услуг местной, междугородней и международной
телефонной связи и предоставление 60 точек подключения (выход в город телефонов
филиала).
Сумма договора: по действующим тарифам, до 19 600 рублей в месяц.

885.

ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Договор №3-505/1 от 14.08.2006
г. об оказании услуг.

Срок действия договора: до расторжения по согласию сторон или нарушения условий
договора сторонами.
Оператор: ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком».
Абонент: ОАО «МТС» (Филиал в г. Саратов).

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

Предмет: оказание услуг междугородней связи.
Сумма договора: по действующим тарифам, до 1 000 в месяц.
886.

ЗАО «УМС»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору D0610765 от
05.06.2006 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств
(о предоставлении займа).

Срок действия договора: бессрочный.
Заемщик: ЗАО «УМС».
Заимодавец: ОАО «МТС».

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

Предмет: по дополнительному соглашению сумма займа по договору увеличивается
на 30 000 000 рублей до 205 000 000 рублей, увеличивается срок возврата займа – в
течение 2008 г.
Сумма договора: с учетом дополнительного соглашения сумма займа составляет 205
000 000 рублей.
Срок действия договора: ЗАО «УМС» обязуется осуществить возврат займа в течение
2008 года.

887.

ЗАО «Волгоград Мобайл»

Заказ № 25587 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ.

Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл».
Продавец: ОАО «МТС».

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

Предмет: поставка и монтаж кабеля для подключения к внешней системе
синхронизации (50метров) марки СВЕ2002АМ.
Сумма договора: 409,41 долларов США с учетом НДС.
888.

ОАО «РА «МАКСИМА»

Договор о размещении
рекламных аудиороликов и иных
рекламных материалов в эфире
радиостанций.

Срок действия договора (срок поставки и монтажа): не позднее 30.09.2007 г.
Поставщик: ОАО «РА «МАКСИМА».
Покупатель: Филиал ОАО «МТС» «МР ПЮВ».

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

Срок действия договора (срок поставки): 2006 г. - 2007 г.
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Контрагент по
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ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Дополнительное соглашение № 4
к Договору коммерческого
представительства № Д 070527108 от 28.03.2007 г.

Существенные условия сделки

Сумма договора: стоимость товара определяется по заказу, без закрепленной суммы.
Клиент: ОАО «МТС».
Коммерческий представитель: ООО «ТС-Ритейл».

Основание
заинтересованности

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

Предмет: в соответствии с дополнительным соглашением вносятся изменения в
приложение №5 к договору. «Порядок распространения предактивированных
комплектов».
Сумма договора, устанавливаемая дополнительным соглашением: ставка
вознаграждения за распространение комплектов с ТП «МAXI» устанавливается в
размере 400 руб. (без учета НДС) за один комплект. За распространение иных
комплектов с иными ТП тарифная ставка составляет 230 рублей за комплект. ООО
«ТС-Ритейл» обязуется первоначально приобрести комплекты у ОАО «МТС» по цене
150 р. За комплект. Розничная цена для продажи комплектов определена сторонами в
170 рублей. Вознаграждение выплачивается ежемесячно после внесения ООО «ТСРитейл» абонентов – владельцев комплектов в базу ОАО «МТС».

890.

ОАО «РОСНО»

Договор №
РТ 33 433 94307-В83/3211добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в
силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на период
действия договора, в дополнение к которому оно заключено.
Страховщик: ОАО «РОСНО», филиал в г. Кострома.
Страхователь: ОАО «МТС», филиал в г. Кострома.
Транспортные средства: Форд «Транзит» 350 VAN р/з Е418МА44 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 730 000 (семьсот тридцать тысяч ) рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 38 879 (тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят девять)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с даты, следующей за датой уплаты первого страхового
взноса (страховой премии) по 24.08.2008 г.
891.

ЗАО «Метро-Телеком»

Дополнительное соглашение №
201 к договору № 1478/2000МТС от 15.11.2000 г.

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

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

Предмет: разработка проектной документации на установку системы
кондиционирования узла сотовой связи на станции Октябрьское поле ТКЛ ГУП
«Московский метрополитен».
Сумма дополнительного соглашения: 76 700 рублей с учетом НДС.
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892.

Контрагент по
сделке

ЗАО «Метро-Телеком»

Предмет договора

Дополнительное соглашение №
202 к договору № 1478/2000МТС от 15.11.2000 г.

Существенные условия сделки

Срок действия дополнительного соглашения (срок выполнения работ): дата начала
работ - дата поступления авансового платежа на счет подрядчика; дата окончания
работ – не более двух месяцев с момента окончания работ.
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком».
Заказчик: ОАО «МТС».

Основание
заинтересованности

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

Предмет дополнительного соглашения: разработка проектной документации на
установку системы кондиционирования узла сотовой связи на станции Тургеневская
ГУП «Московский метрополитен».
Сумма дополнительного соглашения: 76 700 рублей с учетом НДС.

893.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение №
10 к договору № D0608164 от
01.04.2006 г. на эксплуатацию
инженерных систем и
оборудования, санитарное
содержание и хозяйственное
обслуживание объектов.

Срок действия дополнительного соглашения (срок выполнения работ): дата начала
работ - дата поступления авансового платежа на счет подрядчика; дата окончания
работ – не более двух месяцев с момента окончания работ.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс».
Заказчик: ОАО «МТС».

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

Предмет дополнительного соглашения: увеличение объема работ на объекте по
адресу: 2-ая линия Серебряного бора, вл. 51 (в т.ч. увеличение объема откачки
септика).
Сумма дополнительного соглашения: стоимость работ на объекте в месяц – 101
953,15 рублей с учетом НДС (расходы КЦ); стоимость работ на объекте в год - 1 223
437,80 рублей с учетом НДС.

894.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение №
11 к договору № D0608164 от
01.04.2006 г. на эксплуатацию
инженерных систем и
оборудования, санитарное
содержание и хозяйственное
обслуживание объектов.

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания
обеими сторонами, действует до 01 апреля 2009 года и распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 04.09.2007 г.
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс».
Заказчик: ОАО «МТС».

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

Предмет дополнительного соглашения: уменьшение объема обслуживаемых
площадей в связи с освобождением помещений по адресу: г. Москва, Гончарная наб.,
д. 9/16, стр. 1.
Сумма дополнительного соглашения: стоимость работ на объекте в месяц с учетом
разбивки расходов: МР «Москва» - 3 957 796,34 рублей с учетом НДС; КЦ - 3 151
736,56 рублей с учетом НДС; БЕР - 2 114 596,58 рублей с учетом НДС. Общая
стоимость работ в месяц составляет 9 224 129,48 рублей с учетом НДС.
Дополнительным соглашением также устанавливается лимит увеличения цены
договора – не более чем на 10% в течение 1 календарного года.
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Основание
заинтересованности

Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания
обеими сторонами, действует до 01.04.2009 г. и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 04.09.2007 г.
895.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение № 1
к договору № D0701449 от
01.02.2007 г. об оказании услуг
по организации VIP-питания
сотрудников ОАО «МТС» по
адресу:
ул. Марксистская,
д. 4.

Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс».
Заказчик: ОАО «МТС».

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

Предмет дополнительного соглашения: изменение порядка оплаты в результате
появления дополнительных услуг по организации питания на VIP-мероприятиях,
сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни.
Сумма договора: цена услуг исполнителя по организации питания сотрудников
заказчика рассчитывается, согласно договору, на основании выставленного счета.
Цена складывается из трех составляющих: 1) базовая составляющая; 2) стоимость
питания, предоставляемого сотрудникам заказчика; 3) стоимость организации услуг
питания на VIP-мероприятиях, сверхурочных работ, работ в выходные и
праздничные дни. Цена услуг по договору в месяц составляет 977 584,92 рублей с
учетом НДС 18%.

896.

ЗАО «Сити-Галс»

Заявка № 01/07/07
к договору № D 0703139 от
01.03.2007 г. подряда на
выполнение работ.

Срок действия договора: до 01.02.2008 г. Возможна пролонгация на год по
согласованию сторон. Количество пролонгаций не ограничено. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента подписания последней из сторон.
Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс».
Заказчик: ОАО «МТС».

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

Предмет заявки: обязательства выполнить работы по реконструкции помещений на
объекте заказчика, расположенном по адресу: Дмитровское шоссе, д. 19, корп. 2 на
условиях договора.
Сумма заявки: 2 545 605,16 рублей с учетом НДС.
897.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор б/н аренды нежилого
помещения.

Срок действия заявки (выполнения работ): не определен.
Арендодатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Арендатор: ОАО «МТС».
Предмет: аренда помещения площадью 109, 2 кв.м., расположенного на 8-м этаже
здания по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. в месяц составляет 1 364,47 рублей с
учетом НДС 18%. Стоимость аренды 1 кв.м. в год составляет 16 373,64 рублей с
учетом НДС 18%. Максимальная сумма сделки: 3 600 000 рублей с учетом НДС 18%.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок аренды: 364 дня с последующей однократной пролонгацией на тот же срок.
898.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор б/н аренды нежилого
помещения.

Арендодатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
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Арендатор: ОАО «МТС».
Предмет: аренда нежилого помещения площадью 8,68 кв.м., расположенного на 1-м
этаже здания по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 53-А.

Основание
заинтересованности

управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. в месяц составляет 1 405,22 рублей с
учетом НДС 18%. Стоимость аренды 1 кв.м. в год составляет 16 862,64 рубля с
учетом НДС 18%. Максимальная сумма сделки составляет 500 000 рублей с учетом
НДС 18%.
Срок аренды: 364 дня с последующей однократной пролонгацией на тот же срок.
899.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Договор б/н аренды нежилого
помещения.

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

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

Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 5,9 кв.м., расположенного
по адресу: г. Чита, ул. 9 Января, 50, для размещения офиса.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. в месяц составляет 626,58 рублей с учетом
НДС 18%. Стоимость аренды 1 кв.м. в год составляет 7 518 рублей с учетом НДС
18%. Максимальная сумма сделки составляет 100 000 рублей с учетом НДС 18%.
Срок аренды: 11 месяцев с последующей неоднократной пролонгацией на 11
месяцев.
900.

ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31-90485907В80/32-11
добровольного страхования
транспортных средств

Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортное средство: TOYOTA LAND CRUISER (год выпуска – 1997 г.;
тип ТС: универсал, джип; мощность двигателя, л.с./объем двигателя, куб. см - 170 /
4163; свидетельство о регистрации ТС (серия, №) - 25 МЕ 914667).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 777 620 рублей.
Страховая премия: 86 005 рублей.
Страховые риски: «Угон», «Ущерб», «Пожар»
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами
(после одобрения на СД) и действует 1 год.
901.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 7 на поставку
телекоммуникационного
оборудования к договору
поставки № 100 от 15.02.2007 г.

Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» (Филиал в г. Петропавловске-Камчатском).
Поставщик: ОАО «МТС» (Филиал в Благовещенске).

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Предмет: поставка в г. Петропавловск-Камчатский оборудования для строительства и
развития сети, согласно спецификации в заказе.

Основание
заинтересованности

Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма заказа: 369 599,95 рублей с учетом НДС 18% - 56 379,65 рублей.
Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания заказа.
902.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 1 на поставку
телекоммуникационного
оборудования к договору
поставки № 100 от 15.02.2007 г.

Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» (Филиал в г. Иркутске)..
Поставщик: ОАО «МТС» (Филиал в г. Благовещенске).
Предмет: поставка в г. Иркутск оборудования для строительства и развития сети
согласно спецификации в заказе.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма заказа: 3 380 721,59 рубль с учетом НДС 18% - 515 703,29 рубля.
Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания заказа.
903.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 2 на поставку
телекоммуникационного
оборудования к договору
поставки № 100 от 15.02.2007 г.

Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» (г. Владивосток).
Поставщик: ОАО «МТС» (Филиал в г. Благовещенске).
Предмет: поставка в г. Владивосток оборудования для строительства и развития сети
согласно спецификации в заказе.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма заказа: 3 474 992,28 рубля с учетом НДС 18% - 530 083,57 рубля.
Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания заказа.
904.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 3 на поставку
телекоммуникационного
оборудования к договору
поставки № 100 от 15.02.2007 г.

•
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» (Филиал в г. Хабаровске).
•
•
Поставщик: ОАО «МТС» (Филиал в г. Благовещенске).
•
•
Предмет: поставка в г. Хабаровск оборудования для строительства и
развития сети согласно спецификации в заказе.
•
•
Сумма заказа: 621 068,79 рублей с учетом НДС 18% - 94 739, 31 рублей.
•
•
Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания заказа.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

905.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 4 на поставку
телекоммуникационного
оборудования к договору
поставки № 100 от 15.02.2007 г.

•
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» (Филиал в г. Улан-Удэ).
•
•
Поставщик: ОАО «МТС» (Филиал в г. Благовещенске).
•
•
Предмет: поставка в г. Улан-Удэ оборудования для строительства и
развития сети согласно спецификации в заказе.
•

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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•
•
•

Основание
заинтересованности

Сумма заказа: 1 552 961,23 рубль с учетом НДС 18% - 236 892,39 рубля.
Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания заказа.

906.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 5 на поставку
телекоммуникационного
оборудования к договору
поставки № 100 от 15.02.2007 г.

•
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» (Филиал в г. Южно-Сахалинске).
•
•
Поставщик: ОАО «МТС» (Филиал в г. Благовещенске).
•
•
Предмет: поставка г. Южно-Сахалинск оборудования для строительства и
развития сети согласно спецификации в заказе.
•
•
Сумма заказа: 1 185 120,26 рублей с учетом НДС 18% - 180 781,06 рубль.
•
•
Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания заказа.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

907.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 6 на поставку
телекоммуникационного
оборудования к договору
поставки № 100 от 15.02.2007 г.

•
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» (Филиал в г. Магадане).
•
•
Поставщик: ОАО «МТС» (Филиал в г. Благовещенске)
•
•
Предмет: поставка в г. Магадан оборудования для строительства и
развития сети согласно спецификации в заказе.
•
•
Сумма заказа: 666 511,08 рублей с учетом НДС 18% - 101 671,18 рублей.
•
•
Срок поставки: не позднее 20 дней с момента подписания заказа.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

908.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор № 30 аренды нежилого
помещения.

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл».
Арендодатель: ОАО «МТС».

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

Предмет: аренда нежилого помещения общей площадью 10,4 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. в год составляет 11 86,44 рублей без
учёта НДС. Сумма ежемесячной арендной платы составляет 14 560 рублей с
учетом НДС. Сумма годовой арендной платы составляет 174 720 рублей в год с
учетом НДС. С учетом однократной пролонгации максимальная сумма сделки
составляет 349 440 рублей с учетом НДС.
Срок действия договора: 11 месяцев с последующей однократной пролонгацией.
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами акта приема-передачи
помещения.
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909.

Контрагент по
сделке

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Предмет договора

Договор о замене SIM-карт.

Существенные условия сделки

Сторона 1: ОАО «МТС».
Сторона 2: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Основание
заинтересованности

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

Предмет: совершение сторонами от имени и за счет друг друга действий по замене
SIM-карт абонентам сторон, в соответствии с процедурой, изложенной в
Приложении 1 к договору.
Сумма договора: общая стоимость услуг, оказанная сторонами по настоящему
договору не должна превышать 4 000 долларов США (с НДС или нет – в проекте
договора не уточняется). Вознаграждение за 1 замененную SIM-карту составляет 100
рублей с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2007 г. с пролонгацией на 12
месяцев.
910.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор о замене SIM-карт.

Сторона 1: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Сторона 2: ОАО «МТС» (Филиал в Республике Саха).
Предмет: совершение сторонами от имени и за счет друг друга действий по замене
SIM-карт абонентам сторон, в соответствии с процедурой, изложенной в
Приложении 1 к договору.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: общая стоимость услуг, оказанная сторонами по настоящему
договору не должна превышать 2 000 долларов США (с НДС или нет – в проекте
договора не уточняется). Вознаграждение за 1 замененную SIM-карту составляет 100
рублей с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2007 г. с пролонгацией на 12
месяцев.
911.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Договор о замене SIM-карт.

Сторона 1: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Сторона 2: ОАО «МТС» (Филиал в Хабаровском крае).
Предмет: совершение сторонами от имени и за счет друг друга действий по замене
SIM-карт абонентам сторон, в соответствии с процедурой, изложенной в
Приложении 1 к договору.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: общая стоимость услуг, оказанная сторонами по настоящему
договору не должна превышать 6 000 долларов США (с НДС или нет – в проекте
договора не уточняется). Вознаграждение за 1 замененную SIM-карту составляет 100
рублей с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2007 г. с пролонгацией на 12
месяцев.
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912.

Контрагент по
сделке

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Предмет договора

Договор о замене SIM-карт.

Существенные условия сделки

Сторона 1: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Сторона 2: ОАО «МТС» (Филиал в г. Благовещенске).
Предмет: совершение сторонами от имени и за счет друг друга действий по замене
SIM-карт абонентам сторон, в соответствии с процедурой, изложенной в
Приложении 1 к договору.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма договора: общая стоимость услуг, оказанная сторонами по настоящему
договору не должна превышать 2 000 долларов США (с НДС или нет – в проекте
договора не уточняется). Вознаграждение за 1 замененную SIM-карту составляет 100
рублей с учетом НДС.
Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2007 г. с пролонгацией на 12
месяцев.
913.

ЗАО «Астрахань Мобайл»

Заказ № 02-5027/04-МТС на
поставку оборудования и
выполнение монтажных работ к
договору № 5027/04-МТС от
30.12.2004 г.

•
Покупатель: ЗАО «Астрахань Мобайл».
•
•
Продавец: ОАО «МТС».
•
•
Предмет: поставка оборудования и выполнение монтажных работ - услуги
по расширению MSC/VLR (200K-300K)
HLR 8360 c 200 тыс. до 400
тыс. Абонентов.
•
Сумма заказа: 2 321 335,65 рублей с учетом НДС.
•

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

Срок выполнения работ: с 20.08.2007 г. по 30.09.2007 г.
914.

ЗАО «Астрахань Мобайл»

Заказ № 03-5027/04-МТС на
поставку оборудования и
выполнение монтажных работ к
договору № 5027/04-МТС от
30.12.2004 г.

•
Покупатель: ЗАО «Астрахань Мобайл».
•
•
Продавец: ОАО «МТС».
•
Предмет: поставка и монтаж оборудования электропитания MSC, аккумуляторных
батарей.
•
•
Сумма заказа: 9 727 925,48 рублей с учетом НДС.

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

Срок выполнения работ: с 20.08.2007 г. по 30.09.2007 г.
915.

ЗАО «Астрахань Мобайл»

Заказ № 04-5027/04-МТС на
поставку оборудования и
выполнение монтажных работ к
договору № 5027/04-МТС от
30.12.2004 г.

•
Покупатель: ЗАО «Астрахань Мобайл».
•
•
Продавец: ОАО «МТС».
•
Предмет:
- услуги BSS по поддержке активации функции ПО (зак. 117/2049 Алкатель);
- услуги по оптимизации BSS (зак. 114/2049 Алкатель);
- услуги по выполнению проектных работ (зак. 12 0557 ООО «Генкей»).

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Астрахань Мобайл».
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Существенные условия сделки

•
•

Основание
заинтересованности

Сумма заказа: 998 087,85 рублей с учетом НДС.

Срок выполнения работ: с 20.08.2007 г. по 30.09.2007 г.
916.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 10459 на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ к договору №
4062/04-МТС от 30.08.2004 г.

Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет:
- расширение емкости контроллера BSC (плата ET155);
- расширение емкости контроллера ERICSSON на 200TRX.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма заказа: 153 211,81 рублей с учетом НДС.
Срок выполнения работ: не позднее 31.08.2007 г.
917.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 107-4062-МТС на
поставку оборудования и
выполнение монтажных работ к
договору № 4062/04-МТС от
30.08.2004 г.

Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: работы по монтажу и инсталляции, работы по аудиту сетевой безопасности
GPRS.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма заказа: 1 528 677,40 рублей с учетом НДС.
918.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»

Заказ № 108-4062-МТС на
поставку оборудования и
выполнение монтажных работ к
договору № 4062/04-МТС от
30.08.2004 г.

Срок выполнения работ: с 06.08.2007 г. по 28.09.2007 г.
Покупатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Продавец: ОАО «МТС».
Предмет: рабочий проект по объекту: «Расширение интеллектуальной платформы на
сети ОАО «МТС» в г. Владивостоке».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Сумма заказа: 595 900 рублей с учетом НДС.
Срок выполнения работ: с 06.08.2007 г. по 28.09.2007 г.
919.

ОАО «РОСНО»

Договор от 01.09.2007 г. аренды
нежилых помещений.

Арендатор: ОАО «РОСНО» (Филиал в г. Иваново).
Арендодатель: ОАО «МТС».
Предмет: аренда нежилых помещений площадью 12,8 кв. м., расположенных по
адресу: Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Социалистическая, д. 41.
Сумма договора: стоимость аренды 1 кв.м. составляет 500 рублей с учетом НДС в
месяц.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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№п/
п

920.

Контрагент по
сделке

ЗАО «Медиапланнинг»

Предмет договора

Дополнительное соглашение №
13 к договору № 30-05/104 МР от
23.04.2007 г.

Существенные условия сделки

Срок действия договора: 11 месяцев с момента подписания; количество пролонгаций
на тот же срок не ограничено.
Агент: ЗАО «Медиапланнинг».
Принципал: ОАО «МТС».

Основание
заинтересованности

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

Предмет: размещение, последующая демонстрация и техническое обслуживание
рекламных плакатов на рекламоносителях в г. Сочи, указанных в адресной
программе размещения наружной рекламы (приложение 1 к дополнительному
соглашению).
Сумма дополнительного соглашения: 5 450 863,30 рублей с учетом НДС, из них
5 264 500 рублей – стоимость работ, 157 935 рублей – фиксированное
вознаграждение агента.

921.

ОАО «РОСНО»

Страховой полис серии ААА №
0416748052 обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО).

Срок выполнения работ по дополнительному соглашению: вступает в силу с момента
подписания, действует до 31.12.2007 г. и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01.05.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС» (Филиал в г. Киров).
•
•
•
•
•
•
•

Транспортное средство: Форд Рейнджер – 1 ед.
Страховая сумма: данные не предоставлены.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховая премия: 5 418,56 рублей.
Срок действия полиса: с 14.08.2007 г. по 15.08.2008 г.

922.

ОАО «РОСНО»

Договор серии РТ31 №
40926007-В53/32-11 от
14.08.2007г.
добровольного страхования
транспортных средств.

•
Страховщик: ОАО «РОСНО».
•
•
Страхователь: ОАО «МТС» (Филиал в г. Киров).
•
•
Транспортное средство: Форд Рейнджер -1 ед.
•
•
Страховая сумма: 200 000 долларов США.
•
•
Страховая премия: 45 760,76 рублей.
•
•
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
•
Срок действия договора: с 14.08.2007 г. по 15.08.2008 г.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

923.

ООО «Дагтелеком»

Договор № Д-01-М07
присоединения к сетям
электросвязи.

Присоединяющаяся сторона: ООО «Дагтелеком».

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

Присоединяющая сторона: ОАО «МТС».
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Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

«Дагтелеком».
Предмет: оказание услуги присоединения на зоновом уровне и услуги зонового
завершения вызова (пропуск трафика).
Сумма договора: цена услуги присоединения договором не определена, цена услуги
по пропуску трафика составляет 0,95 рублей в минуту без учета НДС.
Срок действия договора: 1 год с момента подписания с неограниченным числом
пролонгаций на 1 год.
924.

ООО «Дагтелеком»

Договор об оказании услуг по
реализации доступа
абонентов сотовой сети
стандарта GSM к услугам на базе
GPRS.

Заказчик: ООО «Дагтелеком».
Исполнитель: ОАО «МТС».

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

Предмет: предоставление заказчику комплекса услуг по реализации доступа к
услугам связи по передаче данных (в том числе к услугам на базе GPRS) в GSM сети
заказчика абонентов заказчика, абонентов исполнителя и абонентов операторов сетей
GSM на основе технологии GPRS посредством аппаратно-программного комплекса,
установленного в зоне ответственности исполнителя.
Сумма договора: стоимость услуг исполнителя составляет 50% стоимости услуг по
передаче данных (на базе GPRS), оказанных абонентам заказчика в отчетный период
и определяется на основании показаний оборудования исполнителя.

925.

ООО «КМ.РУ»

Договор поставки ИТоборудования.

926.

ЗАО «Система
телекоммуникаций,
информатики и связи»

Агентский договор.

Срок действия договора: 12 календарных месяцев с момента подписания с
неограниченным числом пролонгаций на 1 год.
•
Исполнитель: ООО «КМ.РУ».
•
•
Заказчик: ОАО «МТС».
•
•
Предмет: поставка ИТ-оборудования.
•
•
Сумма договора: 109 225,97 рублей с учетом НДС.
•
Срок поставки: август 2007 г. Договор вступает в силу с момента подписания обеими
сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Агент: ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи».
Принципал: ОАО «МТС».
Предмет: совершение агентом от своего имени, но за счет и по поручению
принципала действия по организации предоставления принципалу рекламноинформационных услуг в рамках предприятий, проводимых Московским Домом
Фотографии в 2007 году; организации участия принципала в мероприятиях,
проводимых Московским Домом Фотографии, в качестве стратегического партнера
Московского Дома Фотографии в 2007 году.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Система телекоммуникаций, информатики и
связи».
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Сумма договора: вознаграждение агента за оказание услуг составляет 0,3 % от
стоимости услуг привлеченного организатора без учета НДС. Общая стоимость
услуг организатора не должна превышать 12 000 000 рублей с учетом НДС.
Срок действия договора: договор вступает в силу после подписания его принципалом и
агентом и действует до 31.12.2007 г.
927.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение №1
к Договору № 223/04-МТС от
30.01.2004 г. о выполнении
работ.

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

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

Предмет дополнительного соглашения: работы по озвучиванию и записи текстов для
голосового меню, в соответствии с предоставляемыми заказчиком текстами
автоинформаторов.
Сумма дополнительного соглашения: стоимость работ по дополнительному
соглашению составляет 500 000 рублей с учетом НДС.
Срок действия дополнительного соглашения 1: вступает в силу с момента
подписания обеими сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон,
возникшие с 01.08.2007 г.
928.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение №2
к Договору № 223/04-МТС от
30.01.2004 г. о выполнении
работ.

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

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

Предмет дополнительных соглашений: работы по озвучиванию и записи текстов для
голосового меню, в соответствии с предоставляемыми заказчиком текстами
автоинформаторов.
Сумма дополнительного соглашения: стоимость работ по каждому дополнительному
соглашению составляет 500 000 рублей с учетом НДС.
Срок действия дополнительного соглашения 2: вступает в силу с момента
подписания обеими сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон,
возникшие с 05.08.2007 г.
929.

ООО «КМ.РУ»

Заказ на поставку оборудования.

Поставщик: ООО «КМ.РУ».
Покупатель: ОАО «МТС».

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

Предмет: поставка по договору № 52/М от 16.12.2004 г. на основании выставленного
счета адаптера FC для сервера Sun T2000 в КЦ.
Сумма договора: стоимость оборудования составляет 2 690,99 долларов США с
учетом НДС 18% - 410,49 долларов США.
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Срок поставки: не сообщен.
930.

ООО «КМ.РУ»

Генеральное соглашение
о внедрении информационной
системы Oracle Siebel CRM.

Исполнитель: ООО «КМ.РУ».
Заказчик: ОАО «МТС».

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

Предмет: работы по внедрению и передаче в промышленную эксплуатацию
информационной системы Oracle Siebel CRM для ОАО «МТС» в соответствии с
условиями генерального соглашения и договоров к генеральному соглашению.
Сумма генерального соглашения: стоимость работ по каждому этапу проекта
определяется и фиксируется сторонами в договорах.
Срок действия генерального соглашения: вступает в силу с момента подписания и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Гарантийный срок
на результаты работ исполнителя равен 90 дней с даты подписания акта сдачиприемки работ по проекту.

931.

ОАО «РОСНО»

Страховые полисы ААА №
0410744132 и ААА №
0410744131
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО».
Страхователь: ОАО «МТС».
Транспортные средства: Шевроле-Нива (гос. рег. номер х313во), ГАЗ 32743 «Соболь»
(гос. рег. номер в248вв).
Общая страховая сумма: 800 000 рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия:
10 651,88 рубль.
Срок действия полисов: ГАЗ: с 15.08.2007 г. по 14.08.2008 г., Шевроле: с 08.09.2007 г.
по 07.09.2008 г.
932.

ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № D0702302 от
24.01.2007 г. об изменении
стоимости услуг по Договору №
D0702302 от 24.01.2007 г. на
эксплуатацию действующей
системы внутреннего
электроснабжения объектов
ОАО «МТС»

Исполнитель ЗАО «Сити-Галс»
Оказывает услуги по эксплуатации действующей системы внутреннего
электроснабжения объектов ОАО «МТС»

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

Оплата услуг ежемесячно по факту их выполнения.
В связи с изменением в составе объектов ОАО «МТС», передаваемых на
эксплуатацию с 04.09.07г.
вводится в действие новый перечень объектов, предаваемых на эксплуатацию
(Приложение № 1) и новая смета на обслуживание (Приложение № 2).
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В указанные приложения введены корректировки, связанные с уточнением площадей
объектов ОАО «МТС».
Стоимость услуг. составляет 678 845,42 руб. в месяц без НДС.
933.

934.

ЗАО «Сити-Галс»

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение № 5
к Договору № D0702302 от
24.01.2007 г. о выполнении в
соответствии с п. 1.3. Договора
№ D0702302 от 24.01.2007 г.
дополнительных работ по
модернизации электросети
внутреннего электроснабжения
на объектах ОАО «МТС»

В соответствии с п. 1.3. Договора выполняются дополнительные работы по
модернизации сети внутреннего электроснабжения 14- объектов ОАО «МТС»,
обслуживаемых ЗАО «Сити-Галс» по договору.

Договор №
РТ 33- 434 18407-В83/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г.Кострома

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

Общая стоимость работ составляет 98257,41 руб без НДС 18%.
Оплата работ по факту их выполнения.
Срок выполнения работ -15 рабочих дней от даты заключения дополнительного
соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

Транспортные средства:
Форд Фокус р/з Е231КУ44 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 348156 (триста сорок восемь тысяч сто пятьдесят шесть)
рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 20881 (двадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год со дня оплаты
935.

936.

АКБ «МБРР» (ОАО)

ЗАО «Сити-Галс»

Договор субаренды нежилых
помещений общей площадью
10 кв.м, расположенного по
адресу: г. Москва, пр-т Маршала
Жукова, д.4, стр.3
Дополнительное соглашение №1
№D0622916 от 01.12.2006г. на
оказание Услуг по управлению
транспортными средствами
ОАО «МТС» и их техническому
обслуживанию.

Стоимость 1 кв.м в год – 15000 руб., в том числе НДС, коммунальные и
эксплуатационные услуги.
Срок аренды Рабочих мест устанавливается Сторонами с даты подписания Акта
приема-передачи и действует до 31.03.2008 г.
Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Дополнительное соглашение №1.
Организация перевозки сотрудников ОАО «МТС».

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Сити-Галс»

Цена услуг Исполнителя по организации перевозки определяется согласно
приложениям №3 и №4 к Дополнительному соглашению №1 и составляет:
По приложению №3 – VIP – водители 1 037 841,22 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%;
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№п/
п

937.

Контрагент по
сделке

ЗАО «Волгоград Мобайл»

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить
демонтированное оборудование
HLR 8360 Покупателю.

Существенные условия сделки

По приложению №4 – водители МР «Центр» 1 879 837,26 руб. в месяц в т.ч. НДС 18
%.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
Поставщик: ОАО «МТС»
Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Предмет: в соответствии с графой 3 настоящей таблицы.
Стоимость услуг и оборудования у Поставщика:

938.

939.

940.

ОАО «Мосдачтрест»

ОАО «РОСНО»

ОАО АКБ «МБРР»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № СБ/7-009 от
23.11.2004 г. аренды нежилых
помещений, расположенных по
адресу: г. Москва, 2-я линия
Серебряного бора, д. 51, стр. 1,
д. 51, стр. 2
Комплексный договор
страхования имущества и
гражданской ответственности,
нежилого помещения площадью
8 кв.м.,
к Договору аренды нежилого
помещения арендуемого ОАО
«МТС» (в целях размещения
оборудования базовой станции
подвижной радиотелефонной
связи).
Договор субаренды нежилого
помещения

1. HLR/AC 800K (HLR A8360) 2 002 968,18 руб., в том числе НДС 18%
2. Транспортировка 28 000,00 руб., в том числе НДС 18%
3. Такелажные и погрузочные работы 8 000,00 руб., в том числе НДС 18%
4. Упаковка (включая изготовление)
8 000,00 руб., в том числе НДС 18%
5. Страховка по ставке 0,139% 3 285,27 руб., в том числе НДС 18%
Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств по
нему.
Дополнительное соглашение о переходе во взаиморасчётах по Договору на рубль РФ
по курсу 26,3 руб. за один доллар США с 01 октября 2007 г.
Стоимость 1 кв.м в год – 10 520 руб. ( в т.ч. НДС).

ОАО КБ «МБРР»

Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

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

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

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания.
Страховщик «ОАО РСНО РОСНО»
Страхователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Выгодопреобретатель:
Арендодатель: ОАО «Полищелк»
Договор действует в течение одного года.
Размер страховой премии: 2350,00 рублей. НДС не облагается.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Договор вступает в силу с 06.09.07г.
Субарендодатель: ОАО «МТС»
Субарендатор: ОАО АКБ «МБРР»
Общая площадь арендуемых рабочих мест составляет 20 кв.м.

941.

Основание
заинтересованности

Годовая арендная плата составляет 335040 руб. Срок аренды устанавливается с даты
подписания акта приема-передачи до 31.08.2008г.
Общая площадь арендуемых рабочих мест составляет 140,2 кв.м.
Годовая арендная плата составляет 2145584,7 руб.
Срок аренды устанавливается с даты подписания акта приема-передачи до
30.06.2008г.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

942.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Договор №
РТ33-96982507- В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: FORD FOCUS, 2007 г.в., VIN X9FWXXEEDW7L80653 – 1шт
Общая страховая сумма: 435497,48 (четыреста тридцать пять тысяч четыреста
девяносто семь и 48/100) рублей.

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 25433,00 (двадцать пять тысяч четыреста тридцать три и
00/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
943.

ОАО «РОСНО»

Договор №
РТ31-96707307-В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: ВАЗ 21112,2007г.в.,приобретенная 04.06.2007 г. – 1шт
Общая страховая сумма: 275500,00 (двести семьдесят тысяч пятьсот и 00/100)
рублей.
Общая страховая премия: 14326,00 (четырнадцать тысяч триста двадцать шесть и
00/100)
рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
944.

ОАО «РОСНО»

Договор №
РТ33-96953207-В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: FORD Transit VAN 350 LWB, 2005 г.в., гос № Р571НН/76 –
1шт
Общая страховая сумма:: 585073,00 (пятьсот восемьдесят пять тысяч семьдесят три и
00/100) рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 42000,00 (сорок две тысячи и 00/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
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№п/
п

945.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Договор №
РТ-31 96707407-В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: Mitsubishi Lancer, 2000 г.в., гос № Х104КК/76 – 1шт
Общая страховая сумма:: 149061,00 (сто сорок девять тысяч шестьдесят один и
00/100) рублей.

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 9548,00 (девять тысяч пятьсот сорок восемь и 00/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
946.

ОАО «РОСНО»

Договор №
РТ33-96928207-В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: FORD ФОРД RANGER 2005 г.в. гос. № Х354НН/76 – 1шт
Общая страховая сумма:: 627512,00 (шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот
двенадцать и 00/100) рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 42000,00 (сорок две тысячи и 00/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
947.

ОАО «РОСНО»

Договор №
96636207 В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: Mitsubishi Lancer, 2000 г.в., гос № Х400ЕЕ/76 – 1шт
Общая страховая сумма:: 220000,00 (двести двадцать тысяч и 00/100) рублей.
Общая страховая премия: 27266,00 (двадцать семь тысяч двести шестьдесят шесть и
00/100)
рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
948.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ31
40932807-В53/32-11 от 14.09.07г.
добровольного

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Транспортные средства:
Мицубиси L-200 D -1 ед.
Общая страховая сумма: 200000,00
(двести тысяч) долларов.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия:30016.80 (Тридцать тысяч шестнадцать рублей 80 коп).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с 14.09.2007г. по 15.09.2008г.
949.
ОАО «Интеллект Телеком»

Выполнение научноисследовательских работ (НИР)
по теме: «Исследование и
разработка принципов создания
системы общественной
безопасности» (шифр: «Проект
112»)

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком» г. Москва
Срок выполнения работ: 184 календарных дня с даты получения авансового платежа

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

Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из
сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Стоимость Договора: 118 000,00 долларов США с учетом НДС

950.

951.

ОАО «Интеллект Телеком»

ОАО
«Тюменнефтегазсвязь»

Выполнение научноисследовательских работ (НИР)
по теме: «Исследование
вопросов применения
технологии RFID для
предоставления услуг»
Договор об услугах по
предоставлению канала Е1
(2048Кбит/с)
(доходный)

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком» г. Москва
Срок выполнения работ: 220 календарных дней с даты получения авансового платежа
Срок действия: Договор вступает в силу с момента его подписания последней из
сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Стоимость Договора: 118 000,00 долларов США с учетом НДС
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Покупатель: ОАО «Тюменнефтегазсвязь»
Срок действия: Срок действия Договора определяется с момента подписания акта
приема передачи услуг по 31 июля 2008 года.

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

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

Стоимость Услуг в месяц 51700,00 (пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей кроме
того НДС (18%) 9306,00 (Девять тысяч триста шесть рублей), в месяц..
952.

ОАО «РОСНО»

Договор № PT31 183782-07B82/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Ford Focus - 1 ед.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
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Общая страховая сумма:: 583 190 (пятьсот восемьдесят три тысячи сто девяносто)
рублей.

Основание
заинтересованности

«РОСНО»

Общая страховая премия: 39 890,19 (тридцать девять тысяч восемьсот девяносто и
19/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
953.

954.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Договор страхования имущества,
«Нежилого помещения
площадью 10 кв.м.,
к Договору аренды нежилого
помещения арендуемого ОАО
«МТС» (в целях размещения
оборудования базовой станции
подвижной радиотелефонной
связи).
Договор №
РТ 33- 434 20307-В83/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: один год со дня оплаты.
Страховщик «ОАО РСНО РОСНО»
Страхователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Выгодопреобретатель:
Арендодатель: ГОУ ВПО «Московский государственный университет Дизайна и
Технологии»
Договор действует с 05.09.2007 по 04 сентября 2008г.
Размер страховой премии: 500,00 рублей. НДС не облагается.
Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г.Кострома
Транспортные средства:
1. Форд Фокус р/з Е762КХ44 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 330850 (Триста тридцать тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 20603 (двадцать тысяч шестьсот три) рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 29.10.07 по 28.10.08
955.

ОАО «РОСНО»

Договор №
РТ 33- 434 20207-В83/32-11

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г.Кострома

добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:
1. Форд Рейнжер р/з Е172МВ44 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 653683 (Шестьсот пятьдеся три тысячи шестьсот
восемьдесят три) рубля.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 24893 (двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто три)
рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
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2. Форд Рейнжер р/з Е173МВ44 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 653683 (Шестьсот пятьдеся три тысячи шестьсот
восемьдесят три) рубля.
Общая страховая премия: 24893 (двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто три)
рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 03.10.2007 по 02.10.2008
956.

ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26942
Расширение контроллера BSC
(384 TRX--> 640 TRX),
Расширение контроллера BSC
(768 TRX--> 1024 TRX),
Расширение транскодера TCSM
48A-->80А,
Расширение транскодера TCSM
44A-->92А

Покупатель:ЗАО “СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма- 16 572 284,51 руб., с НДС.
(Шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи двести восемьдесят четыре
руб, 51 коп,)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

957.
ЗАО “Примтелефон

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 27733
Базовая станция BTS312, 1/1/1
900, (with Abis Bypass) - 48V,
Базовая станция BTS3012 2/2/2
900, 60W TRx, DC -48V,
Базовая станция BTS3012 2/2/0
900, DC -48V,
Базовая станция BTS3012, 2/2/2
900, DC -48V,
Базовая станция BTS3012 2/2/2
1800, DC -48V,
Приемо-передатчик 900М с
поддержкой EDGE
(GM5M5TRX) / GM-TRXMEDGE 900,
Блок объединения и
распределения 900 (GSM) для

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма- 3 249 164,86 руб., с НДС
(Три миллиона двести сорок девять тысяч сто шестьдесят четыре руб, 86 коп,)
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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BTS / GM-CDUM 900
958.

959.

ЗАО “Примтелефон

ЗАО “Примтелефон

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26940
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V,
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, (with Abis Bypass) - 48V,
Базовая станция BTS312, 1/1/1
900, (with Abis Bypass) - 48V
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26943
Базовая станция BTS312, 2/2/0
900, (with Abis Bypass) - 48V

Покупатель:ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма- 2 281 407,36 руб., с НДС
(Два миллиона двести восемьдесят одна тысяча четыреста семь руб, 36 коп,)
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО “МТС”
Сумма- 303 516,53 руб., с НДС
(Триста три тысячи пятьсот шестнадцать руб, 53 коп,)
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

960.

961.

962.

ЗАО “Примтелефон

ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”

ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26944
Расширение контроллера
BSC/PCU Expansion (1RPP),
Расширение контроллера
BSC/PCU expansion (Subrack
2RPP),
Расширение емкости
контроллера ERICSSON на
200TRX
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26945
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, (with Abis Bypass) - 48V,
Базовая станция BTS312, 4/4/4
1800, -48V
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26946
Базовая станция BTS3012, 2/2/2
900, DC -48V,
Базовая станция BTS3012 2/0/0

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма- 1 454 773,35 руб., с НДС
(Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят три руб, 35
коп,)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

Покупатель: ЗАО “СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”
Продавец: ОАО “МТС”
Сумма-10 491 881,66 руб., с НДС

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

Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

Покупатель:ЗАО “СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”
Продавец: ОАО “МТС”
Сумма-4 151 827,66 руб., с НДС
(четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать семь руб, 66 коп,)

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

Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.
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900, DC -48V,
Базовая станция BTS3012, 4/4/4
1800, DC -48V
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26951
Базовая станция Indoor 900
BTS312 ( S2 , - 48V DC ),
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26941

Существенные условия сделки

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО “МТС”
Сумма-1 218 725,19 руб., с НДС
(Один миллион двести восемнадцать тысяч семьсот двадцать пять руб, 19 коп,)
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.
Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-7 900 583,60 руб., с НДС
(Семь миллионов девятьсот тысяч пятьсот восемьдесят три руб, 60 коп,)
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

965.

ЗАО “Примтелефон

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 26948
Базовая станция BTS3012 2/2/0
900, DC -48V,
Базовая станция BTS3012, 2/2/2
900, DC -48V,
Базовая станция BTS3012, 4/4/4
1800, DC -48V

966.

ОАО «РОСНО»

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-7 900 583,60 руб., с НДС
(Семь миллионов девятьсот тысяч пятьсот восемьдесят три руб, 60 коп,)
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

Оплата медицинских услуг
застрахованным (работникам
ОАО «МТС») при наступлении
страхового случая согласно
Договору добровольного
медицинского страхования №
М2-1344407/32-21-02

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РОСНО»

Протокол № 4 согласования
договорной цены к Договору №
3982/04-МТС от 15.04.2004г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Поставщик:ОАО«Мобильные ТелеСистемы»

Общая сумма страховой премии: 61 278 758,25 (Шестьдесят один миллион двести
семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 25 коп.) рублей.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

967.
ЗАО «Волгоград Мобайл»

Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США с учетом НДС.
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США с учетом НДС.

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

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
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платежей между Поставщиком и Покупателем.
968.
ЗАО «Волгоград Мобайл»

Протокол № 4 согласования
договорной цены к Договору №
3450/2004-МТС от 20.09.2004г.
об изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Поставщик:ОАО«Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США с учетом НДС.
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США с учетом НДС.

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

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
969.
ОАО «Мобильные системы
связи»

Протокол № 11 согласования
договорной цены к Договору №
706/2000-МТС от 23.06.2000г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Заказчик: ОАО «Мобильные системы связи»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США с учетом НДС.

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США с учетом НДС.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Заказчиком.
970.
ОАО «Мобильные системы
связи»

Протокол № 5 согласования
договорной цены к Договору №
2350/2003-МТС от 03.06.2003г.
об изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ОАО «Мобильные системы связи»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США с учетом НДС.

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США с учетом НДС.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.

971.
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Протокол № 3 согласования
договорной цены к Договору №
D0507050 от 29.04.2005г. об
изменении отпускной цены за

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛКОМ».
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единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США с учетом НДС.
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США с учетом НДС.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.

972.
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Протокол № 3 согласования
договорной цены к Договору №
D0506205 от 14.04.2005г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США с учетом НДС.
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США с учетом НДС.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.

973.
ЗАО «МарМобайл ДЖИ ЭС
ЭМ»

Протокол № 3 согласования
договорной цены к Договору №
4594/04-МТС от 06.12.2004г об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Покупатель: ЗАО «МарМобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США с учетом НДС.

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США с учетом НДС.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
974.
ЗАО «МарМобайл ДЖИ ЭС
ЭМ»

Протокол № 3 согласования
договорной цены к Договору №
4526/2004-МТС от 02.12.2004г.
об изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ЗАО «МарМобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США с учетом НДС.

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США с учетом НДС.
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Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
975.
ЗАО «Примтелефон»

Протокол № 6 согласования
договорной цены к Договору №
477/04-МТС от 04.03.2004г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США с учетом НДС.
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США с учетом НДС.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
976.
ЗАО «Примтелефон»

Протокол № 5 согласования
договорной цены к Договору №
3938/2003-МТС от 15.12.2003г.
об изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США с учетом НДС.
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США с учетом НДС.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
977.

978.

979.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ООО «КМ.РУ.»

ДС № 26 к Договору № МТМТС-0106-Б/2006 Оказание
услуг(outstaffing) по
эксплуатации MSCP

ДС № 25 к Договору № МТМТС-0106-Б/2006 Оказание
услуг(outstaffing) внедрения
ERP-системы

Рамочное соглашение на
выполнение работ по внедрению
и передаче в промышленную
эксплуатацию информационной

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с даты подписания до 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС 269 835,84 USD
(в месяц 44 972,64 USD)
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

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

Срок действия договора: с даты подписания до 31 августа 2008г.

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

Стоимость работ без НДС 1 035 381,17 USD
(в месяц 86 281,76 USD)
•
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
•
Поставщик: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Даты начала и окончания работ по внедрению информационной системы Oracle
Siebel CRM определяются согласно календарному плану на соответствующий этап

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»
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системы Oracle Siebel CRM для
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внедрения системы. Календарный план составляется вначале каждого этапа
внедрения системы и фиксируются в соответствующих Договорах.
Срок окончания действия договора: определяются согласно календарному плану на
соответствующий этап внедрения системы
•
Стоимость работ по каждому этапу Проекта определяется и фиксируется
Сторонами в Договорах.

980.

ОАО «РОСНО»

Договор
№РТ33-60091607-В77/32-11
Договор добровольного
страхования транспортных
средств

Страховщик: ОАО «РОСНО» ОренбургСтрахователь: ОАО «МТС» Оренбург
Транспортные средства:
Ford Ranger – 3 шт.
Общая страховая сумма: 2 008 760,85 (Два миллиона восемь тысяч семьсот
шестьдесят и 85/100) рублей.
Общая страховая премия: 142 220,28 (Сто сорок две тысячи двести двадцать и
28/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Срок действия договора один год.
981.
ОАО «РОСНО»

Договор №
РТ31-67660307 –В85/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: Филиал ОАО «РОСНО» в г. Рязань
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г. Рязань
Транспортные средства:
Форд Ranger – 5шт.
Общая страховая сумма: 3400080,00 (Три миллиона четыреста тысяч восемьдесят)
рублей.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 166263,95 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят
три и 95/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 26.09.07г. по 25.09.08г.
982.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ-3137541207В34/99-34
Добровольного страхования
транспортных средств

Страховщик : ОАО «РОСНО»
Страхователь : ОАО «МТС»
Транспортные средства :
Форд-4 шт.
Общая страховая сумма: 86020 (восемьдесят шесть тысяч двадцать) долларов США
Общая страховая премия :6757,56 (шесть тысяч семьсот пятьдесят семь долларов 56
центов США

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски : «Пожар», «Ущерб», «Угон»
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Сроки действия договора : 1 год с момента оплаты.
983.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ-3137541307В34/99-34
Добровольного страхования
транспортных средств

Страховщик : ОАО «РОСНО»
Страхователь : ОАО «МТС»
Транспортные средства :
Форд -1 шт.
Общая страховая сумма: 23500 (двадцать три тысячи пятьсот) долларов США

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия :1829,86 (одна тысяча восемьсот двадцать девять долларов
86 центов США
Страховые риски : «Пожар», «Ущерб», «Угон» Цель: сделка заключается для
добровольного страхования транспортных средств ОАО «МТС» МР «Центр»
984.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ-3137540807В34/99-34
Добровольного страхования
транспортных средств

Сроки действия договора : 1 год с момента оплаты.
Страховщик : ОАО «РОСНО»
Страхователь : ОАО «МТС»
Транспортные средства :
Форд-1 шт.
Общая страховая сумма: 22500 (двадцать две тысячи пятьсот ) долларов США

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия :1797,30 (одна тысяча семьсот девяносто семь долларов 30
центов США)
Страховые риски : «Пожар», «Ущерб», «Угон»
985.

ОАО «РОСНО»

Договор №РТ-3137540907В34/99-34
Добровольного страхования
транспортных средств

Сроки действия договора : 1 год с момента оплаты.
Страховщик : ОАО «РОСНО»
Страхователь : ОАО «МТС»
Транспортные средства :
Мицубиси L-200 – 1 шт
Общая страховая сумма: 16000 (шестнадцать тысяч) долларов США

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия :1010,96 (одна тысяча десять долларов 96 центов США)
Страховые риски : «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Сроки действия договора : 1 год с момента оплаты.
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986.
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ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Договор Коммерческого
представительства

Существенные условия сделки

Принципал: филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

987.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

988.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский Договор

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 4 Агентского договора.

989.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Рабочее место дилера
(Процессинговый центр)

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: филиал ОАО «МТС» в Хабаровском крае
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 5 Договора Рабочее место
дилера (Процессинговый центр)

990.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Вологодской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

991.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Вологодской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

Основание
заинтересованности

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

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

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

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

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

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

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
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Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
992.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Карелия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

993.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Республике Карелия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

994.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Мурманской обл.
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

995.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Мурманской обл.
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

996.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Новгородской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

997.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Новгородской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

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

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

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».
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998.

Контрагент по
сделке

ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Договор Коммерческого
представительства

Существенные условия сделки

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в г. Пскове
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

999.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в г. Пскове
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1000.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Белгородской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1001.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Белгородской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1002.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора № D0709676-01 от
18.06.2007г.

1003.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства № 27-ОРПНвр

1004.

ООО «ТС-Ритейл»

Cоглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в Белгородской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: не определена,
Вступает в силу в соответствии с п. 1 Соглашения о расторжении.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в г. Новороссийск
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

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

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

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

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

Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в г. Новороссийск
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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Существенные условия сделки

Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1005.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор по приему
Экспресс Платежей № 27А-ОРПНвр

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в г. Новороссийск
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно определена, в соответствии с п. 4.2. и п. 4.3. Агентского
Договора.

1006.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Брянской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1007.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Брянской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1008.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал во Владимирской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1009.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал во Владимирской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».

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

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

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

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

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

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
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1010.

Контрагент по
сделке

ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Договор Коммерческого
представительства

Существенные условия сделки

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Воронежской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1011.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Воронежской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1012.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора № 63/07-0732 от
26.03.2007г

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в Воронежской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: не определена,

1013.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания сторонами.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ивановской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1014.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Ивановской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1015.

1016.

ООО «ТС-Ритейл»

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Калужской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

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

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

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

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

Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Калужской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1017.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о расторжении
Договора

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Костромской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1018.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Костромской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1019.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Курской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1020.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Курской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1021.

1022.

ООО «ТС-Ритейл»

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Липецкой области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».

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

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

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

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

Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Липецкой области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1023.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Орловской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1024.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Орловской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1025.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Рязанской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1026.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Рязанской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1027.

1028.

ООО «ТС-Ритейл»

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Смоленской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».

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

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

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

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

Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Смоленской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

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

209

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл».

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
1029.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Тамбовской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1030.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Тамбовской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1031.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в г.Тверь
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

1032.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Заказчик: ОАО «МТС» филиал в г.Тверь
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

1033.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Принципал: ОАО «МТС» филиал в Тульской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

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

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

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

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

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
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ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Соглашение о
конфиденциальности

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Тульской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

Основание
заинтересованности

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

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
1035.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представительства

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ярославской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 6.7. Договора КП.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
1036.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности

Заказчик: ОАО «МТС» филиал в Ярославской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.

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

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
1037.

1038.

ООО «ТС-Ритейл»

ООО «ТС-Ритейл»

Договор №КО-D-127 от
25.05.2007 года, предметом
которого является совершение
действий по приему Экспресс
Платежей от имени МТС за
предусмотренное
вознаграждение
Договор № 15/07-С от 16 апреля
2007 года, предметом которого
является прием наличных
платежей по поручению и от
имени МТС за предусмотренное
настоящим договором
вознаграждение.

Покупатель: ООО «ТС-Ритейл»
Поставщик: Филиал ОАО «МТС» «Макро-регион «Северо-Запад»
Срок поставки: с 25.05.2007 г. по 25.05.2008 г.

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

Стоимость Товара: п. 4.2 Договора, включая НДС.
Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Сибирь»
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»

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

Срок действия договора один год с даты подписания с ежегодной автоматической
пролонгацией.
Размер вознаграждения:
Вознаграждение 2 (Два) % с НДС от суммы перечисленных в МТС за прошедший
календарный месяц платежей.

1039.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальностиот 16
апреля 2007 года, предметом

Передающая Сторона: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион
«Сибирь»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

которого является соблюдение
обязательств по сохранению
конфиденциальности

Существенные условия сделки

Получатель: ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

«ТС-Ритейл».

Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Условия соглашения необходимо
соблюдать в течение 5 (пяти) лет после расторжения или после истечения срока
действия настоящего соглашения.
Возмещение убытков за не исполнения обязательств по настоящему соглашению, в
соответствии с действующим законодательством РФ.

1040.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор № Д 0707836 – 08 от 28
марта 2007 года, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей по
поручению и от имени МТС за
предусмотренное настоящим
договором вознаграждение.

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в Новосибирской области.
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

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

Срок действия договора один год с даты подписания с ежегодной автоматической
пролонгацией.
Вознаграждение Агента 1,5 (Одна целых и пять десятых процента) % с НДС от
объема принятых в течение отчетного периода Экспресс-платежей.

1041.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор № А-18/07-МТС от 01
апреля 2007 года, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей по
поручению и от имени МТС за
предусмотренное настоящим
договором вознаграждение.

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в Кемеровской области.
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

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

Срок действия договора один год с даты подписания с ежегодной автоматической
пролонгацией.
Вознаграждение Агента 1,5 (Одна целых и пять десятых процента) % с НДС от
объема принятых в течение отчетного периода Экспресс-платежей.

1042.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор по приему
Экспресс Платежей 76А-ОРПРСТ

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Ростовской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно определена, в соответствии с п. 4.2. и п. 4.3. Агентского
Договора.

1043.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор по приему Экспресс
Платежей № D0706200 от
15.04.2007г.

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об ином.
Покупатель: филиал ОАО «МТС» в МР «Москва»
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок действия Договора один год с момента подписания Сторонами с ежегодной
пролонгацией.

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

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

Стоимость Товара: 1,5% (одна целая и пять десятых процента) от объема принятых за
отчетный период Экспресс Платежей (с НДС).
Договор № D0706200 вступает в силу с 15.04.2007г.

212

№п/
п

1044.

Контрагент по
сделке

ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Договор № 64/07 - 0732 от 26
марта 2007 года, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей по
поручению и от имени МТС за
предусмотренное настоящим
договором вознаграждение.

Существенные условия сделки

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал в Воронежской области.
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

Договор № 135-07 от 18.04.2007
года на подключение партнера
по приему наличных платежей
через Процессинговый Центр МР
по средствам Удаленного
Рабочего Места.

Принципал: Филиал ОАО «МТС» в Свердловской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»

Договор № 35 от 15.06.2007 года,
предметом которого является
совершение от имени ОАО
«МТС» действий по приему
Экспресс Платежей на
территории Челябинской
области.

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с 2.05.2007 г.
Принципал: Филиал ОАО «МТС» в Челябинской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»

Договор № 2042/07-МТС от
18.06.2007 года, предметом
которого является совершение от
имени ОАО «МТС» действий по
приему Экспресс Платежей на
территории Тюменской области.

Срок действия договора с 15 июня 2007 г. в течение года с пролонгацией.
Принципал: Филиал ОАО «МТС» в Тюменской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»

Договор № 31-А от 15.04.2007
года, предметом которого
является совершение от имени
ОАО «МТС» действий по
приему Экспресс Платежей на
территории Свердловской
области.

Срок действия договора с 18 июня 2007 г. в течение года с пролонгацией.
Принципал: Филиал ОАО «МТС» в Свердловской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»

Договор № Д-349/07 от
01.05.2007 года, предметом
которого является аренда части
нежилого помещения № 121
общей площадью 6,0 кв.м для
размещения офиса по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Московская, д.
11.

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

Сумма оплаты: в соответствии с условиями договора.
Срок действия договора с 15 апреля 2007 г. в течение года с пролонгацией.

1049.
ООО «ТС-Ритейл»

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

Сумма оплаты: в соответствии с условиями договора.

1048.
ООО «ТС-Ритейл»я

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

Сумма оплаты: в соответствии с условиями договора.

1047.
ООО «ТС-Ритейл»

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

Срок действия договора с 18 апреля 2007 г/ по 18 апреля 2008 г с пролонгацией.

1046.
ООО «ТС-Ритейл»

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

Срок действия договора один год с даты подписания с ежегодной автоматической
пролонгацией.
Вознаграждение Агента 1,5 (Одна целых и пять десятых процента) % с НДС от
объема принятых в течение отчетного периода Экспресс-платежей.

1045.
ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»
Арендодатель: Филиал ОАО «МТС» в Свердловской области

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

Стоимость 1 кв.м в год – 12000 рублей с НДС.
Сумма годовой арендной платы – 72000 рублей с НДС в год.
Сумма ежемесячной арендной платы 9000 рублей в месяц, в том числе НДС.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Срок действия договора: с 01.05.2007 г до 30.01.2008 г.
1050.
ООО «ТС-Ритейл»

Договор № Д-348/07 от
01.05.2007 года, предметом
которого является аренда части
нежилого помещения № 21
общей площадью 11,0 кв.м для
осуществления торговли по
адресу: г. Екатеринбург, ул.
Вайнера, д. 40.

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»
Арендодатель: Филиал ОАО «МТС» в Свердловской области

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

Стоимость 1 кв.м в год – 13091 рубль с НДС.
Сумма годовой арендной платы – 144000 рублей с НДС в год.
Сумма ежемесячной арендной платы 18000 рублей в месяц, в том числе НДС.
Срок действия договора: с 01.05.2007 г до 01.04.2008 г.

1051.
ООО «ТС-Ритейл»

Договор № У 06/0083и от
01.05.2007 года, предметом
которого является аренда части
нежилого помещения № 25
общей площадью 10,0 кв.м для
осуществления торговли по
адресу: г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, д. 128.

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»
Арендодатель: Филиал ОАО «МТС» в Свердловской области

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

Стоимость 1 кв.м в год – 11200 рублей с НДС.
Сумма годовой арендной платы – 123200 рублей с НДС в год.
Сумма ежемесячной арендной платы 15400 рублей в месяц, в том числе НДС.
Срок действия договора: с 01.05.2007 г до 01.04.2008 г.

1052.
ООО «ТС-Ритейл»

Договор № 29/07-У от 15.06.2007
года, предметом которого
является аренда части нежилого
помещения № 4 общей
площадью 26,0 кв.м для
размещения офиса продаж и
обслуживания по адресу: г.
Челябинск, ул. Кирова, д. 11.

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»
Арендодатель: Филиал ОАО «МТС» в Челябинской области

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

Стоимость 1 кв.м в год – 3000 рублей с НДС.
Сумма годовой арендной платы – 78000 рублей с НДС в год.
Сумма ежемесячной арендной платы 52000 рублей в месяц, в том числе НДС.
Срок действия договора: с 15.06.2007 г до 05.09.2007 г.

1053.
ООО «ТС-Ритейл»

Договор № 30/07-У от 15.06.2007
года, предметом которого
является аренда части нежилого
помещения № 10 общей
площадью 50,0 кв.м для
размещения офиса продаж и
обслуживания по адресу: г.
Тюмень, ул. Мельникайте, д.

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» Филиал «Урал»
Арендодатель: Филиал ОАО «МТС» в Тюменской области

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

Стоимость 1 кв.м в год – 1560 рублей с НДС.
Сумма годовой арендной платы – 78000 рублей с НДС в год.
Сумма ежемесячной арендной платы 52000 рублей в месяц, в том числе НДС.
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Основание
заинтересованности

100а.
Срок действия договора: с 15.06.2007 г до 05.09.2007 г.
1054.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор № 0452/ПЮВ 0411-06 от 5.04.2007г.

Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Самара
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: в соответствии с п. 4.2 договора.

1055.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор № 26/07- АД
от 26.04. 2007г.

Вступает в силу с 05.04.2007
Срок действия: год, с автоматической пролонгацией на тот же срок
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Саратов
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: в соответствии с п. 4.2

1056.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор № 146/07МТС-УЛН от 1.05.2007г.

Вступает в силу с 26.04.2007
Срок действия: год, с автоматической пролонгацией на тот же срок
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Ульяновск
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Стоимость Услуг: в соответствии с п. 4.2

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

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

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

Вступает в силу с 1.05.2007
Срок действия: год, с автоматической пролонгацией на тот же срок
1057.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности № 147/07МТС-УЛН от 1.05.2007г.

Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Ульяновск
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Санкции за неисполнение соглашения в соответствии с условиями соглашения.

1058.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности № 26/07 от
26.04.2007г.

Вступает в силу с 1.05.2007г.
Срок действия: 3 года
Заказчик: Филиал ОАО «МТС» в г.Саратов
Агент: ООО «ТС-Ритейл», Филиал «Поволжье»
Санкции за неисполнение соглашения в соответствии с условиями соглашения.

1059.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор РМД № ПЮВ 0111/0199с от 17.05.2007г.

Вступает в силу с 26.04.2007г.
Срок действия: 3 года
Заказчик: филиал ОАО «МТС» МР «Поволжье ЮВ»
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: в соответствии с п. 5.1 договора.

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

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

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

Вступает в силу с 17.05.2007г.
Срок действия: год, с пролонгацией в соответствии с условиями договора.
1060.
ЗАО «СИТРОНИКС

Приложение № 2 к договору №

Клиент: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Телеком Солюшнс»

Предмет договора

Существенные условия сделки

МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006г. на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавших доп. соглашений.

Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

Приложение № 9 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006 г. на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавшего Приложения №
9 от «01» июня 2007 г.

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

Дополнительное соглашение № 5
к действующему Договору от
29.04.2004 г. № 1476/04 - МТС

Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

Сумма: 10 303 693,43 руб., без НДС

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»

Приложение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

1061.
ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Сумма: 205 601,30 руб., без НДС

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

Приложение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

1062.
ОАО «МГТС»

За услуги связи по заключенным договорам с Абонентами МГТС вносит 287 руб. из
расчета за одного Абонента (включая НДС) при наличии на лицевом счете Абонента
менее 287 руб.

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

2. Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции:
Счета выставляются в рублях, оплата производится в рублях с расчетного счета. ОАО
"МГТС".
Включить в список лиц, которым МТС оказывает, а МГТС оплачивает услуги связи,
предоставленные МТС гражданам льготных категорий (инвалиды и участники
Великой Отечественной Войны, которым МГТС не имеет технической возможности
предоставить доступ к телефонной сети общего пользования), приведенный в
Приложении 1 к Дополнительному соглашению от 4 октября 2006г. № 4
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
1063.
ООО «Дагтелеком»

Дополнительное соглашение №
12 к Договору займа № D 59/А от
16.12.2005 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств
(о предоставлении займа)

Заемщик - ООО «Дагтелеком» получает в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме 17 898 944,75 (Семнадцать миллионов восемьсот
девяносто восемь тысяч девятьсот сорок четыре) рублей и 75 копеек, таким образом
увеличивая общую сумму Договора до 248 173 399,62 (Двести сорок восемь
миллионов сто семьдесят три тысячи триста девяносто девять) рублей и 62 копейки.

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
1064.
ЗАО «Волгоград Мобайл»

Протокол № 4 согласования
договорной цены к Договору №
3982/04-МТС от 15.04.2004г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Поставщик:ОАО«Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Волгоград Мобайл»
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эквивалентную 1,3065 долл. США
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
Сделка вступает в силу с даты подписания.
1065.
ЗАО «Волгоград Мобайл»

Протокол № 4 согласования
договорной цены к Договору №
3450/2004-МТС от 20.09.2004г.
об изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Поставщик:ОАО«Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США

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

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
Сделка вступает в силу с даты подписания.
1066.
ОАО «Мобильные системы
связи»

Протокол № 11 согласования
договорной цены к Договору №
706/2000-МТС от 23.06.2000г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Заказчик: ОАО «Мобильные системы связи»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Заказчиком.
Сделка вступает в силу с даты подписания.
1067.
ОАО «Мобильные системы
связи»

Протокол № 5 согласования
договорной цены к Договору №
2350/2003-МТС от 03.06.2003г.
об изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ОАО «Мобильные системы связи»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
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Сделка вступает в силу с даты подписания.
1068.
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Протокол № 3 согласования
договорной цены к Договору №
D0507050 от 29.04.2005г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
Сделка вступает в силу с даты подписания.

1069.
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

Протокол № 3 согласования
договорной цены к Договору №
D0506205 от 14.04.2005г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
Сделка вступает в силу с даты подписания.

1070.
ЗАО «МарМобайл ДЖИ ЭС
ЭМ»

Протокол № 3 согласования
договорной цены к Договору №
4594/04-МТС от 06.12.2004г об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Покупатель: ЗАО «МарМобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
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Сделка вступает в силу с даты подписания.
1071.
ЗАО «МарМобайл ДЖИ ЭС
ЭМ»

Протокол № 3 согласования
договорной цены к Договору №
4526/2004-МТС от 02.12.2004г.
об изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ЗАО «МарМобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США

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

Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
Сделка вступает в силу с даты подписания.

1072.
ЗАО «Примтелефон»

Протокол № 6 согласования
договорной цены к Договору №
477/04-МТС от 04.03.2004г. об
изменении отпускной цены за
единицу Продукции (SIM-карты
32К и 64К)

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 32К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,07535 долл. США
Отпускная цена за единицу Продукции (Sim-карта 64К) составляет сумму в рублях,
эквивалентную 1,3065 долл. США

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
1073.
ЗАО «Примтелефон»

Протокол № 5 согласования
договорной цены к Договору №
3938/2003-МТС от 15.12.2003г.
об изменении отпускной цены за
единицу Продукции (Pre-paid
комплект с SIM-картой 32К и
64К)

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 32К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,6683 долл. США
Отпускная цена за единицу Продукции (Pre-paid комплект с SIM-картой 64К)
составляет сумму в рублях, эквивалентную 1,9095 долл. США

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Поставщиком и Покупателем.
Сделка вступает в силу с даты подписания.
1074.

ОАО РОСНО

Договор РТ31 №78863207
добровольное страхование
транспортных средств

Страховщик: ОАО РОСНО
Страхователь: ОАО «МТС»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
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Транспортные средства:
ВАЗ-21113- 4 ед;
ГАЗ-2705 – 12 ед;
ГАЗ-3102 – 2 ед;
ПАЗ-320530 т- 1 ед;
ГАЗ-3302 – 2 ед;
ММС Паджеро – 1 ед;
ММС Пинин – 2 ед;
ММС Грандис – 1 ед;
ММС Оутлендер – 1 ед;
ММС Лансер – 4 ед;
Форд Ренжер – 2 ед;
Форд Эконолайн – 1 ед;
Хюндай – 1 ед;
Форд Мондео – 1 ед;
ГАЗ-27057 – 1 ед;
ВАЗ-21310 – 2 ед;
ВАЗ-21150 – 3 ед;
ВАЗ-21120 – 1 ед;
ГАЗ-27527 – 1 ед;
ГАЗ-322132 – 1 ед;
3269-0000010-03 – 1 ед;
Ауди-6 – 1 ед.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма – 26 105 985 рублей
Общая страховая премия – 829 030 рублей 51 копейка
1075.
ОАО АКБ «МБРР»

Договор аренды нежилого
помещения

Договор заключается сроком на 1 год.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: АКБ МБРР (ОАО)
Общая площадь арендуемых рабочих мест составляет 22 кв.м.
Годовая арендная плата составляет 401636 руб.

1076.

ЗАО «Примтелефон»

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 25665:
Базовая станция BTS3012 2/2/2
1800, DC -48V

Срок аренды устанавливается с даты подписания акта приема-передачи до
15.07.2008г.
Покупатель:ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО “МТС”
Сумма-38 379,26 (с НДС) (тридцать восемь тысяч триста семьдесят девять долларов
США 26 центов)
Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.

1077.

ЗАО «Примтелефон»

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 25799:

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

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО

220

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Блок EDU с поддержкой EGSM
диапазона (TX925-960/RX880915MHz),
Приемо-передатчик 900М EDGE
GM5M5TRX, 60W
1078.

1079.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ЗАО «Волгоград Мобайл»

1080.
ЗАО «Волгоград Мобайл»

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 9250
Базовая станция BTS312, 2/2/2
1800, -48V,
Базовая станция BTS312, 4/4/4
1800, -48V,
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, -48V,
Базовая станция BTS312, 2/2/2
900, 60W, -48V,
Базовая станция BTS312, 4/4/4
900, 60W TRx, -48V
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 25689
Стойка электропитания ИБП748/218-7.3 (2.0) с 3-мя блоками
БП-2.0/48,
ИБП7 стойка электропитания
48/218-7.5 с 5-ю блоками БП2.0/48 (выходной ток- 190А),
габариты 600x535x805,
Аккумуляторная батарея 2V,
165Ah, (А406/165Ah)
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 25690
Аккумуляторная батарея 2V,
165Ah, (А406/165Ah)

Существенные условия сделки

Сумма-487 861,42руб.(с НДС) (четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот
шестьдесят один рубль 42 коп),
Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.
Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Сумма 511 421,30 (с НДС) (пятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать один
доллар США 30 центов)

Основание
заинтересованности

«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛКОМ».

Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «МТС»
Сумма 3 808 007,43 руб. (с НДС) (три миллиона восемьсот восемь тысяч семь руб. 43
коп.).

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

Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «МТС»
Сумма 1 069 290,32 руб. (один миллион шестьдесят девять тысяч двести девяносто
руб. 32 коп), с НДС

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

Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.
1081.

ЗАО «Волгоград Мобайл»

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 25693
Кабель 8D-FB для РРЛ Pasolink,
Коннектор N-типа угловой, для
кабеля 8D-FB

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «МТС»
Сумма – 289 502,29 руб. (двести восемьдесят девять тысяч пятьсот два руб. 29 коп.), с
НДС

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

Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1082.
ЗАО «Волгоград Мобайл»

Предмет договора

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 25697
Щит распределительный РЩ 1N
1ВВ+Д с выделенным счетчиком

Существенные условия сделки

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «МТС»
Сумма 452 269,46 руб. (четыреста пятьдесят две тысячи двести шестьдесят девять
руб. 46 коп.), с НДС

Основание
заинтересованности

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

Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.
1083.

ЗАО “Примтелефон

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ ЛЗП /72/ B22-ECR/KZ 04:152МТС:
Выполнение монтажных работ
(демонтаж, г.Владивосток) в
соответствии с Договором
№ECR/KZ 04:152, Заказом на
работы №B22:

1084.

ЗАО “Примтелефон

Выполнение монтажных работ
(монтаж, тестирование и
интеграция, г.Находка) в
соответствии с Договором
№ECR/KZ 04:152, Заказом на
работы №B22
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№
ЛЗП/54/18-19-1464/00F6430501020A-МТС

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-55 983,68 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят три доллара 68
центов), включая НДС
Срок выполнения работ: c 15.09.07 по 30.10.07

Покупатель:ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-41 446,54 (Сорок одна тысяча четыреста сорок шесть долларов 54 цента),
включая НДС
Срок выполнения работ: c 15.09.07 по 30.10.07

Монтаж оборудования;
Установка и настройка
программного обеспечения PCU;

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

1085.
ЗАО “Примтелефон

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ РиОПР/ 37-R31-D0505058

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО “МТС”
Сумма-318 325, 12 (Триста восемнадцать тысяч триста двадцать пять долларов 12
центов), включая НДС

Базовая станция RBS 2206 GSM
1800 2/2/2 (-48V DC);
Базовая станция RBS 2207 GSM
900 2/2/2 (-48V DC);
Базовая станция RBS 2207 GSM
900 2/2/0 (-48V DC)

Срок выполнения работ: c 15.09.07 по 30.10.07

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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№п/
п

1086.

Контрагент по
сделке

ЗАО “Примтелефон

Предмет договора

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№
ЛЗП/56/9-00F6430501020A-МТС
Осмотр М2000, HLR, MSC;
Подготовка документации
М2000, HLR, MSC;
Руководство монтажом
аппаратного обеспечения М2000,
HLR, MSC;
Монтаж аппаратного
обеспечения М2000, HLR, MSC;
Руководство настройкой
программного обеспечения
М2000, HLR, MSC;
Настройка программного
обеспечения М2000, HLR, MSC

Существенные условия сделки

Покупатель:ЗАО “Примтелефон”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-96 291, 98 (Девяносто шесть тысяч двести девяносто один доллар 98центов),
включая НДС
Срок выполнения работ: c 15.09.07 по 30.10.07

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

1087.
ОАО “Мобильные системы
связи”

1088.

ОАО “Мобильные системы
связи”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№
ЛЗП-11/241-126/1908-МТС
Услуги монтажа и инсталяции
SR10 на оборудование
MSC/HLR1
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№
ЛЗП/04/126-241/1908-МТС
Демонтаж, упаковка и
транспортировка MSC/HLR1;
Монтаж MSC/HLR1;
Пусконаладка MSC/HLR1;
Монтаж расширения
электропитания;
Пусконаладка расширения
электропитания;
Мотаж и пусконаладка
программного обеспечения

Покупатель: ОАО “Мобильные системы связи”
Продавец:ОАО “МТС”
Сумма-259 276,86 (Двести пятьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть долларов
86 центов), включая НДС

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

Срок выполнения работ: c 15.09.07 по 30.10.07
Покупатель: ОАО “Мобильные системы связи”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-318 715,40 (Триста восемнадцать тысяч семьсот пятнадцать долларов 40
центов), включая НДС

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

Срок выполнения работ: c 15.09.07 по 30.10.07

1089.
ЗАО “Мар Мобайл Джи Эс
Эм”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 22297

Покупатель:ЗАО “ Мар Мобайл Джи Эс Эм ”
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма-182 783,23 (Сто восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят три доллара 23
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№п/
п

1090.

Контрагент по
сделке

ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ
ЭС ЭМ»

Предмет договора

Базовая станци MBI5, 2/2/2 900, 48V;
Базовая станция MBI5, 2/2/2
1800, -48V
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№22400

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

цента), включая НДС
Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.
Покупатель: ЗАО “ Мар Мобайл Джи Эс Эм ”
Продавец: ОАО “МТС”
Сумма-9 456,24 включая НДС

Плата контроллера пакетной
передачи данных без ПО MFSA9135-EXT-1GPU-120 OHM

Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.

1091.
ОАО «РОСНО»

Договор №
РТ31 - 67658107 –В85/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Рязань
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г. Рязань
Транспортные средства:
ВАЗ - 21113
– 2 шт.
Мицубиси Галант 2.5
– 1 шт.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 – 1 шт.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 1233000,00 (один миллион двести тридцать три тысячи)
рублей.
Общая страховая премия: 140769,00 (сто сорок тысяч семьсот шестьдесят девять)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 18.09.07г. по 17.09.08г.
1092.

ЗАО “Примтелефон”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 11666
Оборудование транспортной
сети.

Покупатель:ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-208 728,01 (двести восемь тысяч семьсот двадцать восемь долларов США 01
цент), с НДС
Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г.

1093.
ООО «КМ.РУ.»

Поставка адаптера FC для
сервера Sun T2000 в КЦ

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Поставка по счету по договору № 52/М от 16 декабря 2004г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

Стоимость оборудования составляет 2 690,99 долларов США, в т.ч. НДС 18% 410,49
долларов США
Срок поставки: до 30 сентября 2007 г.
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№п/
п

1094.

Контрагент по
сделке

ООО «КМ.РУ.»

1095.
ООО «КМ.РУ.»

1096.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Предмет договора

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение №1
к договору №29 от 01 июля
2007г.
Оптимизация бизнес-процессов и
разработка отчетов
реализованных в ОАО МТС на
основе функциональности
системы Oracle e-Business Suite
(OEBS)

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»

Рамочное соглашение на
выполнение работ по внедрению
и передаче в промышленную
эксплуатацию информационной
системы Oracle Siebel CRM для
компании ОАО «МТС».

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «Квазар-Микро.РУ»

Рамочный Договор № СТСМТС-3006-А/2007
Услуги по доработке ранее
установленного ППО

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

Увеличение стоимости работ без НДС составляет:
39 825,00 долларов США, в том числе НДС 18% 6 075,00 долларов США.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Срок действия Соглашения с даты подписания до 31 декабря 2008 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является ООО
«Квазар-Микро. ру»

Стоимость работ по каждому этапу Проекта определяется и фиксируется Сторонами
в Договорах.

Срок действия договора: 1 год с даты подписания.

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

Особенности оказания и цена (стоимость) Услуг, оказываемых Исполнителем по
настоящему Договору, определяются в соответствующих Заказах к нему.
1097.

1098.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор №СТС-МТС-0107А/2007 эксплуатационная
поддержка ППО FORIS OSS (МР
Юг)

Договор № СТС-МТС-1507А/2007 работы по реализации
услуг третьего поколения (3G
услуг) на ранее установленном
ППО

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: 1 год с даты подписания.
Стоимость работ без НДС: 4 175 820,00 рублей в месяц, разовые услуги: от 0 до
950 000 рублей в месяц
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: 1 год с даты подписания.

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

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

Стоимость работ без НДС 1 000 000 USD
1099.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ДС № 26 к Договору № МТМТС-0106-Б/2006 Оказание
услуг(outstaffing) по
эксплуатации MSCP и Comvers в
МР ОАО «МТС»

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: С момента подписания
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.

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

Стоимость работ без НДС 269 835,84 USD
(в месяц 44 972,64 USD)
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

1100.
ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Приложение № 7 к договору №
МТ-МТС-0106-Б/2006 от «01»
июня 2006 г. на предоставление
сотрудников для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действующего Приложения.

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Приложение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

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

Сумма: 1 379 711,54 руб., без НДС

1101.
ОАО «Мобильные Системы
Связи»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору к Договору D0516783
от 26.12.2005 г.
о выделении на возвратной
основе денежных средств
(о предоставлении займа)

Заемщик - ОАО «МТС» получает в качестве займа денежные средства на возвратной
основе в сумме 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, таким образом увеличивая
общую сумму Договора до 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей.

Дополнительное соглашение № 5
к Договору № 18-07-08/03 от
28.10.2003г.
выпуска и обслуживания
зарплатных карт

Дополнительным соглашением № 5 регулируются отношения между АКБ «МБРР»
(ОАО) и ОАО «МТС» по поводу установки и обслуживания банкоматов в офисах
ОАО «МТС».

Договор страхования имущества,
«Нежилого помещения
площадью 10 кв.м.,
к Договору аренды нежилого
помещения арендуемого ОАО
«МТС» (в целях размещения
оборудования базовой станции
подвижной радиотелефонной
связи).

Страховщик «ОАО РСНО РОСНО»
Страхователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Выгодопреобретатель:
Арендодатель: ГОУ ВПО «Московский государственный университет Дизайна и
Технологии»

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания

1102.
АКБ «МБРР» (ОАО)

1103.

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

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

Снята СЗ № 08-4/0181с

1104.
ОАО «РОСНО»

Договор действует в течение Одного года.
Размер страховой премии: 500,00 рублей. НДС не облагается.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Договор вступает в силу с 05.09.07г. и действует по 04.09.08г.
1105.

ОАО «Российское
страховое народное
общество «РОСНО»

Договор страхования имущества,
«Нежилого помещения
площадью 10 кв.м.,
к Договору аренды нежилого
помещения арендуемого ОАО
«МТС» (в целях размещения
оборудования базовой станции
подвижной радиотелефонной
связи).

Страховщик «ОАО РСНО РОСНО»
Страхователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Выгодопреобретатель:
Арендодатель: ГОУ ВПО «Московский государственный университет Дизайна и
Технологии»
Договор действует в течение Одного года.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Размер страховой премии: 500,00 рублей. НДС не облагается.
Договор вступает в силу с 05.09.07г. и действует по 04.09.08г
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№п/
п

1106.

Контрагент по
сделке

ЗАО “Астрахань Мобайл”

Предмет договора

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 28855
Базовая станция MBI5, 3/3/3
1800, -48V,
Базовая станция MBI5, 2/2/2
1800, -48V,
Базовая станци MBI5, 2/2/2 900, 48V

1107.

1108.

1109.

1110.

ЗАО “Волгоград Мобайл”

ЗАО “Мобильные системы
связи”

ЗАО “Мобильные системы
связи”

ЗАО “Волгоград Мобайл”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 10224
Антенна РРЛ 0.6м, 13ГГц, для
Алкатель с крепежом,
Антенна 6Ft (PBR120) UA 6-127
AB,
Антенна РРЛ 1.2м, 18ГГц, для
Alcatel, фланец PBR220, (UA4190AB),
Антенна РРЛ 1.8м, 13ГГц, для
NEC, (VHP6-130 NC3(A) ),
Установочный комплект для
антенны 1.2/1.8м 13ГГц
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
13760
Контроллер BSC 3 cage,
Контроллер BSC 2 cages,
TRAU 2 cages (32A),
Транскодер TRAU 1 cage (16A)
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
ЗАКАЗ (Н) ЛЗП/01-63-4924-МТС
Сервер Netra 440 AC/N42-XC24GUBA,
Межкабинетный оптический
кабель
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 28831
Базовая станция MBI5, 3/3/3
1800, -48V,

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель:ЗАО “ Астрахань Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 9 079 992,77 Руб., с НДС (девять миллионов семьдесят девять
девятьсот девяносто два руб,,77 коп..)

тысяч

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

Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г

Покупатель:ЗАО “ Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-18 355,93 долларов США, с НДС (восемнадцать
долларов США 93 цента)

тысяч триста пятьдесят пять

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

Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.

Покупатель:ЗАО “Мобильные системы связи”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма - 606960,60 долларов США, с НДС (шестьсот шесть тысяч девятьсот
шестьдесят дол.США,60центов)
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.
Покупатель:ЗАО “Мобильные системы связи”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 22 277,82 дол.США, с НДС (двадцать две тысячи двести семьдесят семь
долларов США 82 цента)
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.
Покупатель:ЗАО “ Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-3 290 629,26 руб,, с НДС (Три миллиона двести девяносто тысяч шестьсот
двадцать девять руб, 26 коп,),

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

Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.

227

№п/
п

1111.

Контрагент по
сделке

ЗАО “Астрахань Мобайл”

Предмет договора

Базовая станция MBI5, 4/4/4
1800, -48V
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 9251
Базовая станци MBI5, 2/2/2 900, 48V,
Базовая станция MBI5, 3/3/3
1800, -48V

1112.

ОАО «РОСНО» филиал в
г.Иваново

Существенные условия сделки

Покупатель:ЗАО “ Астрахань Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-199 582,96 дол.США, с НДС (Сто девяносто девять тысяч пятьсот
восемьдесят два доллара 96 центов),

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

Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в г.Иваново

Договор №ГЗ-24305307-В25/3211
От 16.08.2007
Страхование гражданской
ответственности за причинение
вреда при эксплуатации опасных
производственных объектов
принадлежащих ОАО «МТС»

Основание
заинтересованности

Поставщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Владимир
Наименование опасного производственного объекта: Система
газопотребления предприятия расположенная по адресу: г.Иваново. ул.Кирякиных. д.
14

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховая сумма на один опасный производственный объект но случаю «причинение
вреда в результате аварии»: 1000 000 рублей.
Страховая сумма на один опасный производственный объект по случаю «причинения
вреда в результате инцидента»: 100 000 рублей.
Страховая премия по настоящему Договору 1300 (Одна тысяча триста) руб.

1113.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
151 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

1114.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
54 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Договор заключен на срок с 1 октябри 2007г. по 30 сентября 2008г.
•
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить – 20 человек,
Увеличить – 76 человек
Дополнительная страховая премия: 56 396 (пятьдесят шесть тысяч триста девяносто
шесть рублей без НДС)
.
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15 июня 2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличить – 2 человека
Дополнительная страховая премия: 7 513, 37 (семь тысяч пятьсот тринадцать 37
рублей без НДС).
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15 апреля 2007 года

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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1115.

1116.

1117.

1118.

1119.

1120.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение №
41 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Дополнительное соглашение №
30 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Дополнительное соглашение №
18 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
70 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
57 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
105 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Штатные сотрудники:
+1 чел
Дополнительное соглашение №41 вступает в силу с 15.04.2007 года

Штатные сотрудники:
+3 чел
Дополнительная страховая премия: 8981,25 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят
один рубль 25 копеек) НДС не облагается.
Дополнительное соглашение №30 вступает в силу с 15.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
-12 чел
Подлежит возврату: 25434,00 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать четыре рубля
00 копеек)
НДС не облагается
Дополнительное соглашение №18 вступает в силу с 15.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
-16 чел
Подлежит возврату: -21129,60 (Двадцать одна тысяча сто двадцать девять рублей 60
копеек)
Дополнительное соглашение №70 вступает в силу с 15.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
-1 чел
Подлежит возврату: -1695,60 (Одна тысяча шестьсот девяносто пять рублей 60
копеек)
Дополнительное соглашение №57 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
-1 чел

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Подлежит возврату: -782,60 (Семьсот восемьдесят два рубля 60 копеек)
Дополнительное соглашение №105 вступает в силу с 15.05.2007 года
1121.

1122.

1123.

1124.

1125.

1126.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
47 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
-1 чел
Подлежит возврату: -2649,38 (Две тысячи шестьсот сорок девять рублей 38 копеек)
Дополнительное соглашение №47 вступает в силу с 15.04.2007 года

Дополнительное соглашение №
126 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Дополнительное соглашение №
116 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Дополнительное соглашение №
149 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
147 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
120 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Штатные сотрудники:
-4 чел
Подлежит возврату: -1933,08 (Одна тысяча девятьсот тридцать три рубля 08 копеек)
Дополнительное соглашение №126 вступает в силу с 01.06.2007 года

Штатные сотрудники:
-1 чел
Подлежит возврату: -1059,38 (Одна тысяча пятьдесят девять рублей 38 копеек)
Дополнительное соглашение №116 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
-1 чел
+1 чел
Подлежит возврату: -1212,25 (Одна тысяча двести двенадцать рублей 25 копеек)
Дополнительное соглашение №149 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
-1 чел
Подлежит возврату: -241,63(Двести сорок один рубль 63 копейки)
НДС не облагается
Дополнительное соглашение №147 вступает в силу с 15.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
+1 чел

Основание
заинтересованности

органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
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Дополнительное соглашение №120 вступает в силу с 01.06.2007 года

Основание
заинтересованности

органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

1127.
ЗАО «Голден Лайн»

Приложение № 39 (Соглашение
о предоставлении Канала) к
Договору № 1451/02 от
24.07.2002 г. – Аренда цифровых
каналов связи

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Поставщик: ЗАО «Голден Лайн»
Арендная плата:
10 200,00 руб. в мес., без НДС
(122 400,00 руб. в год, без НДС).

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

Дополнительное соглашение № 39 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами.
1128.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор, предметом которого
является прием наличных
платежей по поручению и от
имени МТС за предусмотренное
настоящим договором
вознаграждение.

Сторона 1: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Сибирь»
Сторона 2: ООО «ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

Срок действия договора один год с даты подписания с ежегодной автоматической
пролонгацией.
Размер вознаграждения:
Вознаграждение: 2 (Два) % с НДС от суммы перечисленных в МТС за прошедший
календарный месяц платежей, принятых от абонента без комиссии; 1,5 (Полтора) % с
НДС от суммы перечисленных в МТС за прошедший календарный месяц платежей,
принятых от абонента с комиссией.

1129.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности, предметом
которого является соблюдение
обязательств по сохранению
конфиденциальности

Передающая Сторона: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион
«Сибирь»
Получатель: ООО «ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Условия соглашения необходимо
соблюдать в течение 5 (пяти) лет после расторжения или после истечения срока
действия настоящего соглашения.
Возмещение убытков за не исполнения обязательств по настоящему соглашению, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
1130.
ЗАО «Медиапланнинг»

Договор, предметом которого
является выполнение работ,
связанных с производством,
размещением и техническим
обслуживанием рекламных
материалов в зале ожидания
аэропорта Домодедово, галерея
МВЛ, г. Москва с 1 октября 2007

Стоимость производства, размещения и технического обслуживания рекламных
материалов по Договору за период с 1 октября 2007 г. по 31 марта 2008 г. составляет
14 350 000,00 (четырнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе
агентское вознаграждение 2,5% и НДС 18% от агентского вознаграждения.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Медиапланнинг»
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Основание
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года по 31 марта 2008 года
1131.

ЗАО «Медиапланнинг»

Договор, предметом которого
является выполнение работ,
связанных с производством,
размещением и техническим
обслуживанием рекламных
материалов на внутренних
стенах и входных дверях
зданий/помещений,
расположенных по адресам,
указанным в Приложении № 1 к
настоящему Договору.

Стоимость производства, размещения и технического обслуживания рекламных
материалов в период с 5 сентября 2007 г. по 31 декабря 2007 г. составляет 3 000 000
(Три миллиона) рублей, включая НДС.
Детальные условия размещения первой рекламной кампании отражены в ДС № 1.
Адресная программа размещения отражена в Приложении № 1.

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

1132.

ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение №
11
к Договору № D0706723 от «20»
марта 2007 г., предметом
которого является выполнение
работ, связанных с размещением
и техническим обслуживанием
рекламных материалов на
поручнях в наземном транспорте
г. Москвы. Адресная программа
размещения указана в
приложении № 1.

Общая стоимость монтажа/демонтажа, размещения и технического обслуживания
поручней в общественном транспорте на условиях настоящего Дополнительного
соглашения за период с 01 октября 2007 г. по 30 ноября 2007 г. составляет 4 338
056,25 (Четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч пятьдесят шесть 25/100)
рублей

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

1133.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение № 9
к Договору № M2-1344407 от 22
июня 2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

1134.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
13 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия: -3 298 (три тысячи двести девяносто восемь)
рублей (НДС не облагается).
Дополнительное соглашение № 9 вступает в силу с 01.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 4 человека.
Дополнительная страховая премия: -13 192 (тринадцать тысяч сто девяносто два)
рубля (НДС не облагается).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение № 13 вступает в силу с 01.04.2007 года
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Дополнительное соглашение №
17 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия: -1 863,75 (одна тысяча восемьсот шестьдесят три
и рубля 75 коп.) (НДС не облагается).

1136.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
22 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 17 вступает в силу с 01.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: Внесение изменений в программы страхования застрахованных (без изменения
суммы страхового взноса по договору).

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 0.
1137.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
58 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 22 вступает в силу с 01.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: Внесение изменений в программы страхования застрахованных (без изменения
суммы страхового взноса по договору).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 0.
1138.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
66 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 58 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека;
увеличить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия: -3 727,50 (три тысячи семьсот двадцать семь
рублей 50 коп.) (НДС не облагается);
1 755,04 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять рублей 4 коп.) (НДС не облагается).

1139.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
79 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского

Дополнительное соглашение № 66 вступает в силу с 15.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
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уменьшить численность застрахованных на 5 человек.
Дополнительная страховая премия: -8 794,65 (восемь тысяч семьсот девяносто
четыре рубля 65 коп.) (НДС не облагается).

1140.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
80 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 79 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
увеличить численность застрахованных на 3 человека.
Дополнительная страховая премия: 5 024,34 (пять тысяч двадцать четыре рубля 34
коп.) (НДС не облагается).

1141.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
81 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 80 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия: -1 803,17 (одна тысяча восемьсот три рубля 17
коп.) (НДС не облагается).

1142.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
87 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 81 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 4 человека.
Дополнительная страховая премия: -5 276,80 (пять тысяч двести семьдесят шесть
рублей 80 коп.) (НДС не облагается).

1143.

1144.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
88 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
89 к Договору № M2-1344407 от

Дополнительное соглашение № 87 вступает в силу с 15.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Основание
заинтересованности

являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 2 913,17 (две тысячи девятьсот тринадцать
рублей 17 коп.) (НДС не облагается).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение № 88 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО

Штатные сотрудники:
увеличить численность застрахованных на 1 человека.
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№п/
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сделке

Предмет договора

22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Штатные сотрудники:
увеличить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия: 1 646,33 (одна тысяча шестьсот сорок шесть
рублей 33 коп.) (НДС не облагается);
-1 972,46 (одна тысяча девятьсот семьдесят два рубля 46 коп.) (НДС не облагается).

1145.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
127 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 89 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 4 человека.
Дополнительная страховая премия:
-3 517,885 (три тысячи пятьсот семнадцать рублей 885 коп.) (НДС не облагается).

1146.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
128 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 127 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
увеличить численность застрахованных на 3 человека.
Дополнительная страховая премия:
6 540,99 (шесть тысяч пятьсот сорок рублей 99 коп.) (НДС не облагается);
-326,13 (триста двадцать шесть рублей 13 коп.) (НДС не облагается).

1147.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
129 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 128 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
увеличить численность застрахованных на 2 человека;
уменьшить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия:
5 056,66 (пять тысяч пятьдесят шесть рублей 66 коп.) (НДС не облагается);
-1 389,50 (одна тысяча триста восемьдесят девять рублей 50 коп.) (НДС не
облагается).

1148.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
160 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №129 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека.

Основание
заинтересованности

«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
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Существенные условия сделки

Дополнительная страховая премия:
-549,67 (пятьсот сорок девять рублей 67 коп.) (НДС не облагается).
1149.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
183 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №160 вступает в силу с 15.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 5 человек;
увеличить численность застрахованных на 4 человека.
Дополнительная страховая премия:
18 106,32 (восемнадцать тысяч сто шесть рублей 32 коп.) (НДС не облагается);
-8 076,25 (восемь тысяч семьдесят шесть рублей 25 коп.) (НДС не облагается).

1150.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
185 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №183 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 9 человек;
увеличить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия:
3 286,58 (три тысячи двести восемьдесят шесть рублей 58 коп.) (НДС не облагается);
-18 929,00 (восемнадцать тысяч девятьсот двадцать девять) рублей (НДС не
облагается).

1151.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
193 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №185 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 7 человек;
увеличить численность застрахованных на 2 человека.
Дополнительная страховая премия:
10 498,17 (десять тысяч четыреста девяносто восемь рублей 17 коп.) (НДС не
облагается);
-23 555,50 (двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей 50 коп.) (НДС не
облагается).

1152.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № M2-1623706 от 02
октября 2006 года,
добровольного медицинского

Дополнительное соглашение №193 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:

Основание
заинтересованности

органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
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Предмет договора

страхования

Существенные условия сделки

уменьшить численность застрахованных на 2 человека.
Второй платеж по договору.

Основание
заинтересованности

являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
13 456,00 (тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) долларов США (НДС не
облагается);
-247,46 (двести сорок семь долларов 46/100 центов) долларов США (НДС не
облагается).
1153.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № M2-1558806 от 02
октября 2006 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с 15.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
увеличить численность застрахованных на 2 человека;
уменьшить численность застрахованных на 2 человека.
Дополнительная страховая премия:
947,84 (девятьсот сорок семь долларов 84/100 центов) долларов США (НДС не
облагается);
-218,66 (двести восемнадцать долларов 66/100 центов) долларов США (НДС не
облагается).

1154.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № M2-1558806 от 02
октября 2006 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с 01.08.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
увеличить численность застрахованных на 5 человек;
уменьшить численность застрахованных на 4 человека.
Дополнительная страховая премия:
1 696,20 (одна тысяча шестьсот девяносто шесть долларов 20/100 центов) долларов
США (НДС не облагается);
-315 (триста пятнадцать) долларов США (НДС не облагается).

1155.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
33 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №4 вступает в силу с 01.08.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 246
Дополнительная страховая премия: 119 800,74 руб. (Сто девятнадцать тысяч
восемьсот руб. 70 коп. без НДС).
Дополнительное соглашение №33 вступает в силу с 15.04.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
240 219 748,75 руб.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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№п/
п

1156.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Дополнительное соглашение №
82 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: увеличение числа застрахованных на 5 человек, уменьшение
на 1 человека.
Дополнительная страховая премия: 14793,72 руб. (Четырнадцать тысяч семьсот
девяносто три руб. 72 коп. без НДС).
Дополнительное соглашение №82 вступает в силу с 15.05.2007 года

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
239 257 742,07 руб.
1157.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
130 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: увеличение численности на 17 человек
Общая численность застрахованных 541 человек.
Дополнительная страховая премия: 50 140,86 руб. (Пятьдесят тысяч сто сорок руб. 86
коп. без НДС).
Дополнительное соглашение №130 вступает в силу с 01.06.2007 года

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
247 013 436,19 (Двести сорок семь миллионов тринадцать тысяч четыреста тридцать
шесть руб. 19 коп.)
1158.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
148 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: увеличение численности застрахованных на 5 человек.
Общая численность застрахованных 546 человек
Дополнительная страховая премия: 14 347,70 руб. (Четырнадцать тысяч триста сорок
семь руб. 70 коп. без НДС).
Дополнительное соглашение №148 вступает в силу с 15.06.2007 года

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
246 790 206,30 руб. (Двести сорок шесть миллионов семьсот девяносто тысяч двести
шесть руб. 30 коп.)
1159.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
43 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: увеличение числа застрахованных на 1 человека
Дополнительная страховая премия: 2231,04 руб. (Две тысячи двести тридцать один
руб. 04 коп. без НДС).

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
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Дополнительное соглашение №43 вступает в силу с 15.04.2007 года

Основание
заинтересованности

«РОСНО»

Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
240 137 456,29 руб.
1160.

1161.

1162.

1163.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
194 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
142 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
59 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
68 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: изменение программы страхования для 312 человек без
изменения суммы страхового взноса.
Общая численность застрахованных 548 человек
Дополнительная страховая премия: нет.
Дополнительное соглашение №194 вступает в силу с 01.07.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
246 775 291,26 руб. (Двести сорок шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч
двести девяносто один рубль 26 коп.)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: уменьшение численности застрахованных на 5 человек.
Общая численность застрахованных 119 человек
Дополнительная страховая премия: нет.
Часть страховой премии, подлежащая возврату 3001 руб. (будет учтена в дальнейших
взаиморасчетах)
Дополнительное соглашение №142 вступает в силу с 01.06.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
246 759 075,76 руб. (Двести сорок шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч
семьдесят пять рублей 76 коп.)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: изменение программы страхования для 35 человек.
Общая численность застрахованных 35 человек
Дополнительная страховая премия: нет.
Часть страховой премии, подлежащая возврату 9146,55 руб. (будет учтена в
дальнейших взаиморасчетах)
Дополнительное соглашение №59 вступает в силу с 01.05.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
239 498 305,83 руб. (Двести тридцать девять миллионов семьсот четыреста девяносто
восемь тысяч триста пять рублей 83 коп.)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: уменьшение числа застрахованных на 3 человека.
Часть страховой премии, подлежащая возврату 4665,60 руб. (будет учтена в

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
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дальнейших взаиморасчетах)

1164.

1165.

1166.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
99 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
100 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
14 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Общая численность застрахованных 164 человек
Дополнительная страховая премия: нет.
Дополнительное соглашение №68 вступает в силу с 01.05.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
239 516 564,49 руб. (Двести тридцать девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч
пятьсот шестьдесят четыре руб. 83 коп.)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: увеличение числа застрахованных на 2 человека, изменение
программы 1 человека
Часть страховой премии, подлежащая возврату 9196,65 руб. (будет учтена в
дальнейших взаиморасчетах)
Общая численность застрахованных 36 человек
Дополнительная страховая премия: нет.
Дополнительное соглашение №68 вступает в силу с 15.05.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
246 849 004,48 руб. (Двести сорок шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч
четыре руб. 48 коп.)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: увеличение числа застрахованных на 2 человека
Часть страховой премии, подлежащая возврату 5032,15 руб. (будет учтена в
дальнейших взаиморасчетах)
Общая численность застрахованных 163 человек
Дополнительная страховая премия: нет.
Дополнительное соглашение №68 вступает в силу с 15.05.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
246 868 312,98 руб. (Двести сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят восемь
тысяч триста двенадцать руб. 98 коп.)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: уменьшение числа застрахованных на 2 человека
Часть страховой премии, подлежащая возврату 2897,66 руб. (будет учтена в
дальнейших взаиморасчетах)
Общая численность застрахованных 135 человек
Дополнительная страховая премия: нет.
Дополнительное соглашение №14 вступает в силу с 15.04.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
239 907 409,33 руб. (Двести тридцать девять миллионов девятьсот семь тысяч
четыреста девять руб. 33 коп.)

Основание
заинтересованности

органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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ОАО «РОСНО»
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Дополнительное соглашение №
86 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: уменьшение числа застрахованных на 2 человека
Часть страховой премии, подлежащая возврату 1738,60 руб. (будет учтена в
дальнейших взаиморасчетах)

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая численность застрахованных 133 человек
Дополнительная страховая премия: нет.
Дополнительное соглашение №86 вступает в силу с 15.05.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
239 157 157,34 руб. (Двести тридцать девять миллионов сто пятьдесят семь тысяч сто
пятьдесят семь руб. 34 коп.)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить – 3 человек,
Увеличить – 20 человек
Дополнительная страховая премия: 90 460,25р. (девяносто тысяч четыреста
шестьдесят тысяч рублей 25 без НДС).
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 1 июля 2007 года

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

1168.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
178 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

1169.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № M2-1344407 от 22
июня 2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить – 17человек,
Увеличить – 441 человек
Дополнительная страховая премия: 481 971,11р. (четыреста восемьдесят одна тысяча
девятьсот семьдесят один рубль 11 без НДС).
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15 апреля 2007 года

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

1170.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№20 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные
сотрудники: -15
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 27 857,55 (Двадцать семь
тысяч восемьсот пятьдесят рублей 55 коп)
Дополнительное соглашение
вступает в силу с15.04.2007 года

1171.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№21 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные
сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: 6 737,29 (Шесть тысяч семьсот тридцать семь
рублей 29 коп.)
Дополнительное соглашение вступает в силу с
15.04.2007 года

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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1172.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№28 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные
сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: 7 341,29 (Семь тысяч триста сорок один рубль 79
коп.)
Дополнительное соглашение вступает в силу с
15.04.2007 года

1173.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№29 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные
сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: 2 780,04 (Две тысячи семьсот восемьдесят рублей
04 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с
15.04.2007 года

1174.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№35 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные
сотрудники:-2
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 3 840,34 (Три тысячи
восемьсот сорок рублей 34 коп.)
Дополнительное соглашение
вступает в силу с15.05.2007 года

1175.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№37 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники: 57
Дополнительная страховая премия:- Дополнительное соглашение вступает в силу
с15.04.2007 года

1176.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№44 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники: 192 Д
ополнительная страховая премия:- Дополнительное соглашение вступает в силу
с15.04.2007 года

1177.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№45 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники: 535
Дополнительная страховая премия:- Дополнительное соглашение вступает в силу с
15.04.2007 года

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1178.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№75 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-4
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 6 144,52 (Шесть тысяч сто
сорок четыре рубля 52 коп.)
Дополнительное соглашение вступает в
силу с 01.05.2007 года

1179.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№76 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: Без уплаты Страхователем дополнительного
взноса с учетом неиспользованной части страховой премии по Соглашению №20
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.05.2007 года

1180.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№78 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-1
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 1 485,73 (Одна тысяча
четыреста восемьдесят пять рублей 73 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.05.2007 года

1181.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№96 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-3
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 3 456,30 (Три тысячи
четыреста пятьдесят шесть рублей 30 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 15.05.2007 года

1182.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№108 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-7
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 7 800,01 (Семь тысяч
восемьсот рублей)
Дополнительное соглашение вступает в силу с
15.05.2007 года

1183.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№143 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-2
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 1 536,14 (Одна тысяча
пятьсот тридцать шесть рублей 14 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.06.2007 года

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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1184.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№146 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: Без уплаты Страхователем дополнительного
взноса с учетом неиспользованной части страховой премии по Соглашению №108
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.06.2007 года

1185.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№152 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники: 10
Дополнительная страховая премия: Без уплаты Страхователем дополнительного
взноса с учетом неиспользованной части страховой премии по Соглашению №146
Дополнительное соглашение вступает в силу с 15.06.2007 года

1186.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№171 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-3
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 7 521,44 (Семь тысяч пятьсот
двадцать один рубль 44 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с15.06.2007 года

1187.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№173 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-1
Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату 384,03 (Триста восемьдесят
четыре рубля 3 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с
15.06.2007 года

1188.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№187 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники: 5
Дополнительная страховая премия: 19 538,80 (Девятнадцать тысяч пятьсот тридцать
восемь рублей 80 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 15.07.2007 года

1189.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение
№204 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО"
Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-4+2 Д
ополнительная страховая премия: Без уплаты страхователем дополнительного
страхового взноса
Дополнительное соглашение вступает в силу с
01.07.2007 года

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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№п/
п

1190.

1191.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Оплата по соглашению № 190 №
M2-1344407 от 22 июня 2007
года, добровольного
медицинского страхования
(второй квартальный платеж)

Дополнительное соглашение №
191 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
+1 чел
-1 чел
Дополнительная страховая премия: 1881,04 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят
один рубль 04 копейки)
Дополнительное соглашение №190 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Дополнительная страховая премия: 2693,92 (Две тысячи шестьсот девяносто три
рубля 92 копейки) НДС не облагается.

1192.

1193.

1194.

1195.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
49 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
71 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
94 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
109 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №191 вступает в силу с
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

года

Штатные сотрудники: 18
Дополнительная страховая премия: -38 929,44 руб. (Тридцать восемь тысяч девятьсот
двадцать девять рублей 44 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 49 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 18
Дополнительная страховая премия: -38 929,44 руб. (Тридцать восемь тысяч девятьсот
двадцать девять рублей 44 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 71 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: -41 443,82 руб. (Сорок одна тысяча четыреста
сорок три рубля 82 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 94 вступает в силу с 15.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 16
Дополнительная страховая премия: 18 569,39 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
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п

1196.

1197.

1198.

1199.

1200.

1201.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Дополнительное соглашение №
111 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 7
к Договору № M2-1344407 от 22
июня 2007 года, добровольного
медицинского страхования

Дополнительное соглашение №
50 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
110 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
170 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
182 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

шестьдесят девять рублей 39 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 109 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: 2 011,50 руб. (Две тысячи одиннадцать рублей 50
копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 109 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: 9624 руб. (Девять тысяч шестьсот двадцать
четыре рубля 00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 7 вступает в силу с 01.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 20
Дополнительная страховая премия: 16 511,22 руб. (Шестнадцать тысяч пятьсот
одиннадцать рублей 22 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 50 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 6
Дополнительная страховая премия: -8 716,50 руб. (Восемь тысяч семьсот
шестнадцать рублей 50 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 110 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: - 10 057,50 руб. (Десять тысяч пятьдесят семь
рублей 50 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 170 вступает в силу с 15.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 34
Дополнительная страховая премия: - 33 566,22 руб. (Тридцать три тысячи пятьсот

Основание
заинтересованности

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
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№п/
п

1202.

1203.

1204.

1205.

1206.

1207.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Дополнительное соглашение №
73 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
169 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
72 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
67 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
119 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
172 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

шестьдесят шесть рублей 22 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 182 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: - 1 809,60 руб. (Одна тысяча восемьсот девять
рублей 60 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 73 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: - 2 295,73 руб. (Две тысячи двести девяносто
пять рублей 73 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 169 вступает в силу с 15.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: - 3 071,74 руб. (Три тысячи семьдесят один
рубль 74 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 72 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: - 1 373,73 руб. (Одна тысяча триста семьдесят
три рубля 73 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 67 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: - 2 747,47 руб. (Две тысячи семьсот сорок семь
рублей 47 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 119 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: - 3 434,33 руб. (Три тысячи четыреста тридцать

Основание
заинтересованности

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
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№п/
п

1208.

1209.

1210.

1211.

1212.

1213.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Дополнительное соглашение №
34 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
106 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
15 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
60 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
98 к Договору № M2-1344407 от
22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
115 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

четыре рубля 33 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 172 вступает в силу с 15.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: - 1 531,33 руб. (Одна тысяча пятьсот тридцать
один рубль 33 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 34 вступает в силу с 15.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: - 3 368,93 руб. (Три тысячи триста шестьдесят
восемь рублей 93 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 106 вступает в силу с 15.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: - 1 897,17 руб. (Одна тысяча восемьсот
девяносто семь рублей 17 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 15 вступает в силу с 15.04.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: - 2 640 руб. (Две тысячи шестьсот сорок рублей
00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 60 вступает в силу с 01.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 13
Дополнительная страховая премия: 1 023 руб. (Одна тысяча двадцать три рубля 00
копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 98 вступает в силу с 15.05.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: - 682,67 руб. (Шестьсот восемьдесят два рубля

Основание
заинтересованности

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
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№п/
п

1214.

1215.

1216.

1217.

1218.

1219.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Дополнительное соглашение №
144 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
186 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
205 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
192 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №
195 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №161

Существенные условия сделки

67 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 115 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: - 1 365,33 руб. (Одна тысяча триста шестьдесят
пять рублей 33 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 144 вступает в силу с 15.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: 9 167,58 руб. (Девять тысяч сто шестьдесят семь
рублей 58 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 186 вступает в силу с 15.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 5
Дополнительная страховая премия: 23 462,25 руб. (Двадцать три тысячи четыреста
шестьдесят два рубля 25 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 205 вступает в силу с 15.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 4
Дополнительная страховая премия: 4 269,88 руб. (Четыре тысячи двести шестьдесят
девять рублей 88 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 192 вступает в силу с 15.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 25
Дополнительная страховая премия: 22 628,70 руб. (Двадцать две тысячи шестьсот
двадцать восемь рублей 70 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 195 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.06.2007 года

Основание
заинтересованности

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1220.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №162

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
.
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.06.2007 года

1221.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №163

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
.
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.06.2007 года

1222.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №164

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
.
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.06.2007 года

1223.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №165

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
.
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.06.2007 года

1224.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №166

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.06.2007 года

1225.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №167

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.06.2007 года

Основание
заинтересованности

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
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№п/
п

1226.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №168

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.06.2007 года

1227.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №196

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия: 101564,01 руб. (сто одна тысяча пятьсот
шестьдесят четыре рубля 01 коп.) без НДС
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.07.2007 года

1228.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №197

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия: 6241,34 руб. (шесть тысяч двести сорок один
рубль 34 коп.) без НДС
.
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.07.2007 года

1229.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №202

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия: 5085,17 руб. (пять тысяч восемьдесят пять рублей
17 коп.) без НДС
.
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.07.2007 года

1230.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 203161
Соглашение №203

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия: 4501,79 руб. (четыре тысячи пятьсот один рубль
79 коп.) без НДС.
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.07.2007 года

1231.

ОАО «РОСНО»

Дополнение к Договору
страхования №М2-1344407/3221-02 Соглашение №207

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15.07.2007 года

Основание
заинтересованности

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
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№п/
п

1232.

1233.

1234.

1235.

1236.

1237.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение №
16 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
внесение изменений в
программы страхования
застрахованных без изменения
суммы страхового взноса по
договору
Дополнительное соглашение №
24 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
увеличение численности
застрахованных на 1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:

Дополнительное соглашение №
25 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
увеличение численности
застрахованных на 1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Стоимость: 1312 руб. 29 коп. (Одна тысяча триста двенадцать рублей 29 коп.)

Дополнительное соглашение № 16 вступает в силу с 15.04.2007г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007г.)

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Стоимость: 1 505 руб. 83 коп. (Одна тысяча пятьсот пять рублей 83 коп.)
Дополнительное соглашение № 24 вступает в силу с 15.04.2007г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 25 вступает в силу с 15.04.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение №
26 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
увеличение численности
застрахованных на 1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Стоимость: 1329 руб. 58 коп. (Одна тысяча триста двадцать девять рублей 58 коп.)

Дополнительное соглашение №
27 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
увеличение численности
застрахованных на 1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Стоимость: 1596 руб. 04 коп. (Одна тысяча пятьсот девяносто шесть рублей 04 коп.)

Дополнительное соглашение №
32 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
увеличение численности

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Стоимость: 1349 руб. 58 коп. (Одна тысяча триста сорок девять рублей 58 коп.)

Дополнительное соглашение № 26 вступает в силу с 15.04.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 27 вступает в силу с 15.04.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Основание
заинтересованности

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
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№п/
п

1238.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Существенные условия сделки

застрахованных на 1 человека с
15.04.2007 г.; уменьшение
численности застрахованных на
4 человека с 01.04.2007 г.
Дополнительное соглашение №
36 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
уменьшение численности
застрахованных на 17 человек

Дополнительное соглашение № 32 вступает в силу с 15.04.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение № 36 вступает в силу с 15.04.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

1239.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
39 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
увеличение численности
застрахованных на 1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Стоимость: 1502 руб. 42 коп. (Одна тысяча пятьсот два рубля 42 коп.)
Дополнительное соглашение № 39 вступает в силу с 15.04.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

1240.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
48 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
уменьшение численности
застрахованных на 2 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:

Дополнительное соглашение №
55 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
изменение срока действия
полисов с 01.04.2007 г. на
01.05.2007 г. для 9
застрахованных по программе
страхования
Дополнительное соглашение №
69 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
уменьшение численности
застрахованных на 4 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года

Дополнительное соглашение №
74 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

1241.

1242.

1243.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Основание
заинтересованности

Дополнительное соглашение № 48 вступает в силу с 15.04.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 55 вступает в силу с 01.05.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года
Дополнительное соглашение № 69 вступает в силу с 01.05.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

предметом которого является
уменьшение численности
застрахованных на 3 человека
1244.

1245.

1246.

1247.

1248.

1249.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
91 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
увеличение численности
застрахованных на 909 человек
Дополнительное соглашение №
93 к Договору № М2-1344407/3221-02 от 22 июня 2007 года,
предметом которого является
уменьшение численности
застрахованных на 1 человека

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение № 74 вступает в силу с 01.05.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года
Стоимость Товара: 1.517.426 р. 69 коп. (Один миллион пятьсот семнадцать тысяч
четыреста двадцать шесть рублей 69 коп.)
Дополнительное соглашение № 91 вступает в силу с 15.05.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.
Дополнительное соглашение № 93 вступает в силу с 15.05.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение №
107 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
3 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Дополнительное соглашение №
121 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
7 человек

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Дополнительное соглашение №
122 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года

Дополнительное соглашение №
123 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Дополнительное соглашение № 107 вступает в силу с 15.05.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 121 вступает в силу с 01.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 122 вступает в силу с 01.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

2007 года, предметом которого
является увеличение
численности застрахованных на
1 человека; уменьшение
численности застрахованных на
2 человека
1250.

ООО ИП «Уздунробита»

Договор займа № D0715056 о
выделении на возвратной основе
денежных средств
(о предоставлении займа)

1251.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
124 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
1 человека

1252.

1253.

1254.

1255.

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Существенные условия сделки

Стоимость: 539 руб. 83 коп. (Пятьсот тридцать девять рублей 83 коп.)
Дополнительное соглашение № 123 вступает в силу с 01.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

ОАО «МТС» предоставляет ИП «Уздунробита» на возвратной основе денежные
средства на общую сумму 3 902 000 (Три миллиона девятьсот две тысячи) долларов
США, а ИП «Уздунробита» обязуется осуществить возврат займа в срок до 31
декабря 2009 года. Процентная ставка за пользование займом – 10 (Десять)
процентов годовых.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.
Дополнительное соглашение № 124 вступает в силу с 01.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение №
145 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Дополнительное соглашение №
153 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
9 человек

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Дополнительное соглашение №
155 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
6 человек

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «РОСНО»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года

Дополнительное соглашение №
156 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года):

Дополнительное соглашение № 145 вступает в силу с 01.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 153 вступает в силу с 15.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 155 вступает в силу с 15.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
ИП «Уздунробита»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
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№п/
п

1256.

1257.

1258.

1259.

1260.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Существенные условия сделки

является уменьшение
численности застрахованных на
16 человек

Дополнительное соглашение № 156 вступает в силу с 15.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение №
157 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Дополнительное соглашение №
158 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
6 человек

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Дополнительное соглашение №
159 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Дополнительное соглашение №
188 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является увеличение
численности застрахованных на
5 человек с 15.07.2007 г.;
уменьшение численности
застрахованных на 5 человек с
01.07.2007 г.
Дополнительное соглашение №
189 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является увеличение
численности застрахованных на
1 человека с 15.07.2007 г.;
уменьшение численности
застрахованных на 14 человек с
01.07.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.
Стоимость: 17912 руб. 29 коп. (Семнадцать тысяч девятьсот двенадцать рублей 29
коп. НДС не облагаются)

Дополнительное соглашение № 157 вступает в силу с 15.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 158 вступает в силу с 15.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 159 вступает в силу с 15.06.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение № 188 вступает в силу с 01.07.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.
Стоимость Товара: 2.876 р. 38 коп. (Две тысячи восемьсот семьдесят шесть рублей 38
коп.)
Дополнительное соглашение № 189 вступает в силу с 01.07.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Основание
заинтересованности

являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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№п/
п

1261.

1262.

1263.

1264.

1265.

1266.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение №
206 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом которого
является уменьшение
численности застрахованных на
2 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года

Соглашение № 1 к Договору №
M2-1344407/32-21-02 от
22.06.2007 г., добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Соглашение № 23 к Договору
№ M2-1344407/32-21-02 от
22.06.2007 г., добровольного
медицинского страхования

Соглашение № 42 к Договору
№ M2-1344407/32-21-02 от
22.06.2007 г., добровольного
медицинского страхования

Соглашение № 90 к Договору
№ M2-1344407/32-21-02 от
22.06.2007 г., добровольного
медицинского страхования

Дополнительное соглашение №
177 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 206 вступает в силу с 15.07.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Штатные сотрудники: 218 чел.
Дополнительная страховая премия: 648 672,68 рублей (Шестьсот сорок восемь тысяч
шестьсот семьдесят два рубля 68 коп., без НДС) Соглашение № 1 вступает в силу с
15.04. 2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1 чел.
Дополнительная страховая премия: 1 939,63 рублей (Одна тысяча девятьсот тридцать
девять рублей 63 коп., без НДС) Соглашение № 23 вступает в силу с 15.04. 2007
года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2 чел.
Дополнительная страховая премия: 3 879,26 рублей (Три тысячи восемьсот семьдесят
девять рублей 26 коп., без НДС) Соглашение № 42 вступает в силу с 15.04. 2007
года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 86 чел.
Дополнительная страховая премия: 175 529,41 рублей (Сто семьдесят пять тысяч
пятьсот двадцать девять рублей 41 коп., без НДС).
Соглашение № 90 вступает в силу с 01.05. 2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: -1 человек; +17 человек.
Дополнительная страховая премия: -47 277,48 (сорок семь тысяч двести семьдесят
семь 48/100 рублей (НДС не облагается).
Дополнительное соглашение № 177 вступает в силу с 01.07.2007 года

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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№п/
п

1267.

Контрагент по
сделке

ОАО «РОСНО»

Предмет договора

Дополнительное соглашение №
184 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 40 человек изменение программ страхования; +7 человек.
Дополнительная страховая премия: -23086,26 (двадцать три тысячи восемьдесят
шесть 26/100 рублей (НДС не облагается).

1268.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
198 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 184 вступает в силу с 15.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: -1 человек; +2 человека.
Дополнительная страховая премия: -7358,91 (семь тысяч триста пятьдесят восемь
91/100 рублей) (НДС не облагается).

1269.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
210 к Договору № M2-1344407
от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 198 вступает в силу с 15.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: -1 человек.
Дополнительная страховая премия: -2955,75 (минус две тысячи девятьсот пятьдесят
пять 75/100 рублей) (НДС не облагается).

Основание
заинтересованности

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение № 210 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить – 0 человек,
Увеличить – 1 человек
Дополнительная страховая премия: 656 054,61 руб. (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч
пятьдесят четыре 61 без НДС).
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 1 января 2007 года

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение №
656 к Договору № M2-373106 от
20 марта 2006 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить – 43 человека,
Увеличить – 104 человек
Дополнительная страховая премия: 704070,44 руб. (семьсот четыре тысячи семьдесят
рублей 44 без НДС).
Дополнительное соглашение № вступает в силу с 15 февраля 2007 года

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение №
400 к Договору № М2-373106/3221-02 от 20 марта 2006 года,

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

1270.

ОАО «РОСНО»

Дополнительное соглашение №
680 к Договору № M2-373106 от
20 марта 2006 года,
добровольного медицинского
страхования

1271.

ОАО «РОСНО»

1272.

ОАО «РОСНО»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Штатные сотрудники: увеличение числа застрахованных на 35 человек, уменьшение
числа застрахованных на 23 человека
Дополнительная страховая премия: 14701,06 дол. (Четырнадцать тысяч семьсот один
доллар США 6 центов).
Дополнительное соглашение №400 вступает в силу с 01.11.2006 года

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

1273.
ОАО «РА «Максима»

1274.

1275.

1276.

ОАО «РА «Максима»

ЗАО «Медиапланнинг»

ОАО «РА «МАКСИМА»

Доп. Соглашение № 447 к
Договору № 223/04- МТС от
30.01.2004г. на поставку
полиграфической продукции на
2007 г. (о изготовлении
полиграфической продукции
Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате Покупателем
Товара)
Договор на размещение в
Интернет в Москве и Моск. обл.
в 2007 г. (о размещении
рекламны в Интернет-ресурсах
Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате Покупателем
размещения)

Доп.соглашение № 29 к
Договору D0704686 от
21.03.2007 года
на размещение на наружной
рекламе на 2007 г. в Москве и
Моск. обл. (о размещении
рекламных конструкций
Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате Покупателем
размещения)
Договор на размещение в
печатных средствах массовой
информации в Москве и Моск.
обл. в 2007 г. (о размещении
рекламны в печатных СМИ

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Срок поставки: 29 сентября по 31 декабря.

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

Стоимость Товара не может превышать 100 000 000 рублей (Сто миллионов рублей)
Дополнительное соглашение (Заказ № _ вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие
с 29.09.2007)
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Договор вступает в силу с
момента его подписания.

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

Агент по поручению и за счет Принципала от своего имени обязуется осуществлять
юридические и иные действия, связанные с размещением рекламных
предоставленных Принципалом, в Интернет-ресурсах в соответствии с заявкой
Принципала.
Размещение рекламы в Интернет осуществляется по заявке Принципала по ценам и в
соответствии с требованиями определенными в п. 1.3. Договора
Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалом Агенту
для исполнения поручения по нас-тоящему Договору, может составлять не более
25 000 000 рублей с НДС
Срок действия договора: с 04. сентября 2007 г. по 31 января 2008 г.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Срок размещения: c 04 сентября по 31 января 2007г.
денежных средств, подлежащих перечислению Принципалом Агенту для исполнения
поручения по нас-тоящему Доп соглашению, может составлять не более 100 000 000
рублей с НДС

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Договор вступает в силу с
момента его подписания.

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

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

Предмет договора

Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате Покупателем
размещения)

1277.

ОАО «РА «МАКСИМА»

Договор на размещение на радио
Европа Плюс и Авторадио в
Москве и Моск. обл. в 2007 г. (о
размещении рекламны на радио
Поставщиком для Покупателя,
принятии и оплате Покупателем
размещения)

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Агент по поручению и за счет Принципала от своего имени обязуется осуществлять
юридические и иные действия, связанные с размещением рекламных
предоставленных Принципалом, в печатных средствах массовой информации в
Москве и Моск. обл. в 2007 г.
Размещение рекламных материалов в печатных средствах массовой информации
осуществляется по заявке Принципала по ценам и в соответствии с требованиями
определенными в п. 1.3. Договора
Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалом Агенту
для исполнения поручения по настоящему Договору, может составлять не более 15
000 000 рублей с НДС
Срок действия договора: с 04 сентября 2007 г. по 31 января 2008 г.
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Договор вступает в силу с
момента его подписания.

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

Агент по поручению и за счет Принципала от своего имени обязуется осуществлять
юридические и иные действия, связанные с размещением рекламных
предоставленных Принципалом, в эфире радиостанций в соответствии с заявкой
Принципала.
Размещение Роликов в эфире радиостанции осуществляется по заявке Принципала по
ценам и в соответствии с требованиями определенными в п. 1.3. Договора
Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалом Агенту
для исполнения поручения по настоящему Договору, может составлять не более
20 000 000 рублей с НДС
Срок действия договора: с 04 сентября 2007 г. по 31 декабря 2007 г.

1278.

ОАО «РА «МАКСИМА»

Договор на размещение на радио
в Москве и Моск. обл. в 2007 г.
(о размещении рекламны на
радио Поставщиком для
Покупателя, принятии и оплате
Покупателем размещения)

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Договор вступает в силу с
момента его подписания.

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

Агент по поручению и за счет Принципала от своего имени обязуется осуществлять
юридические и иные действия, связанные с размещением рекламных
предоставленных Принципалом, в эфире радиостанций в соответствии с заявкой
Принципала.
Размещение Роликов в эфире радиостанции осуществляется по заявке Принципала по
ценам и в соответствии с требованиями определенными в п. 1.3. Договора
Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалом Агенту
для исполнения поручения по настоящему Договору, может составлять не более
25 000 000 рублей с НДС
Срок действия договора: с 04 сентября 2007 г. по 31 января 2007 г.
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1279.
ОАО «РА «Максима»

1280.

ОАО «РА «Максима»

1281.

ОАО «РА «Максима»

Доп. Соглашение № 473 к
Договору № 223/04-МТС от
30.01. 2004 года
на разработать концепцию
рекламной кампании Заказчика
для тарифного плана «Детский»
Доп. Соглашение № 475 к
Договору № 223/04-МТС от
30.01. 2004 года
на изготовление сувенирной
продукции Заказчика
Дополнительное соглашение к
Договору № 223/-4-МТС от
30.01.2004 на связанные с
созданием дизайна, с версткой и
производством, а также
адаптацией видео- и
аудиороликов.

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость работ: 164 020,00 руб с НДС
Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость работ: 3 739 921,50 руб с НДС
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Основание
заинтересованности

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

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

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость работ: 3 540 000 руб с НДС
Период оказания услуг/выполнения работ: с 6 сентября 2007 г. по 31 января 2007 г.

1282.
ОАО «РОСНО»

Договор №
И4-2513407/1/32-21-02 от
13 августа 2007г.
страхование имущества,
арендованного ОАО
«Мобильные ТелеСистемы».

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Выгодоприобретатель: Дмитровский филиал государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Московский Государственный
Технический Университет им. Баумана
Имущество (площадь):
Московская область, Дмитровский р-он, п. Орево, труба котельной, место №2.

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховая сумма: 117960 (сто семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Общая страховая премия: 500 (Пятьсот) рублей.
Страховые риски: пожар, удар молнии, взрыв, падение летательного аппарата или
столкновение с ним, буря, град, наводнение, землетрясение, просадка грунта,
оползень, обвал, повреждение водой из систем водоснабжения, канализации или
аналогичных систем, преднамеренные действия 3-х лиц, направленные на
повреждение застрахованного имущества, наезд транспортных средств, воздействие
дыма, звуковой удар.
Срок действия договора: с 01.10.07 до 31.12.07г.
1283.

ЗАО “Астрахань Мобайл”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных 16114
Установочный комплект для

Покупатель:ЗАО “Астрахань Мобайл” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-7 570,25 дол.США, с НДС (семь тысяч пятьсот семьдесят долларов США,25
центов.),
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.

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

261

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
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антенны 1.2/1.8м 13ГГц
1284.

ЗАО “Волгоград Мобайл”

1285.

ЗАО “Примтелефон”

1286.

ЗАО “Примтелефон”

1287.

1288.

ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”

ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных №
16113
Установочный комплект для
антенны 1.2/1.8м 13ГГц,
Коннектор N-типа для I/O кабеля
(Alcatel)
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных №
15782

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных №
28799
Радио кабель/Radio cable diam.10
mm price/TZC 500 32/500,
Антенна РРЛ 0.6м, 15ГГц, для
RAU2, (UKY 210 76/SC15)
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных №
28798
Расширение транскодера TCSM
48A-->80А
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных №
28797
90-9729-01 VOP CARD 16 PORT
T1/E1 clei (Плата VOP для
Alcatel 7470),
Модуль для подключения к
платам мультиплексора
90254204,

1289.

ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных №
28796

Покупатель:ЗАО “Волгоград Мобайл” Продавец: ОАО“МТС” Сумма-9 509,55
дол..США, с НДС (девять тысяч пятьсот девять долларов,55 центов.),
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.

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

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 3 733,28 дол..США, с НДС (три тысячи семьсот тридцать три доллара,28
центов.),
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 56 520,27 Руб., с НДС (пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать руб, 27 коп.),
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель:ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 2 217 951,41 Руб., С НДС (два миллиона двести семнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят один руб, 41 коп.),
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.

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

Покупатель:ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 2 093 611,01 Руб., С НДС
(два миллиона девяносто три тысячи шестьсот одиннадцать руб, 01 коп.),
Срок поставки: не позднее
31 октября 2007г.

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

Покупатель:ЗАО
“СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 44 569 490,30 Руб., С НДС (два миллиона двести семнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят один руб, 41 коп.),

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛКОМ».
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Срок поставки: не позднее 31 октября 2007г.

1290.

ЗАО “Волгоград Мобайл”

Оборудование Питания Чита
заказ 109,
Подсистема управления и
обслуживания М2000 Чита заказ
109,
Домашний регистр
местоположения HLR9820 Чита
зак109,
Медиа-шлюз UMG8900 Чита
заказ 109
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных №
ЛЗП-14/0504352-10/D0506345MTC
Оптический.кабель ОГД-4*4Е-7

1291.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор Коммерческого
представи-тельства №145/07МТС-УЛН от 01.05.2007г.

Покупатель: ЗАО “Волгоград Мобайл” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-1 618 080,73 руб, С НДС (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч
восемьдесят руб, 73 коп.),
С НДС
Срок поставки: не позднее
31 октября 2007г.

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

ООО «ТС-Ритейл» принимает на себя обязательства по поиску потенциальных
Абонентов, их справочно-информационному обслуживанию, а также юридические
действия по заключению Абонентских договоров на территории Ульяновской
области, а ОАО «МТС» обязуется выплачивать ООО «ТС-Ритейл» вознаграждение за
исполнение указанных обязательств.
Размер и порядок выплаты вознаграждения определяется Приложением 2 к договору.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

Договор действует в течение 12 месяцев с момента его подписания с автоматической
пролонгацией на аналогичный срок (при отсутствии письменного требования одной
из сторон о прекращении его действия).
1292.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор №146/07МТС-УЛН от 01.05.2007г.

ООО «ТС-Ритейл» обязуется за предусмотренное договором вознаграждение
совершать от имени ОАО «МТС» действия по приему Экспресс Платежей.
Размер вознаграждения ООО «ТС-Ритейл» -1,5 % от обьёма принятых платежей
(п.4.2 договора).

1293.

SITRONICS Telecom
Solutions, Czech Republic,
a.s.

ДС № 1 к Заказу № В030/2006 от
10.06.2006 к Рамочному
соглашению № STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005

Договор действует в течение одного года с момента его подписания с автоматической
пролонгацией на аналогичный срок (при отсутствии письменного требования одной
из сторон о прекращении его действия)
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик АО
STROM telecom a.s.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

1294.

SITRONICS Telecom
Solutions, Czech Republic,
a.s.

ДС № 1 к Заказу № В031/2006 от
10.06.2006 к Рамочному
соглашению № STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик АО
STROM telecom a.s.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic,
a.s.
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic,
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№п/
п

1295.

Контрагент по
сделке

SITRONICS Telecom
Solutions, Czech Republic,
a.s.

Предмет договора

ДС № 1 к Заказу № В032/2006 от
10.06.2006 к Рамочному
соглашению № STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

a.s.

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик АО
STROM telecom a.s.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic,
a.s.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.
1296.

SITRONICS Telecom
Solutions, Czech Republic,
a.s.

ДС № 1 к Заказу № В033/2006 от
10.06.2006 к Рамочному
соглашению № STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик АО
STROM telecom a.s.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

1297.

SITRONICS Telecom
Solutions, Czech Republic,
a.s.

ДС № 1 к Заказу № В034/2006 от
10.06.2006 к Рамочному
соглашению № STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик АО
STROM telecom a.s.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

1298.

SITRONICS Telecom
Solutions, Czech Republic,
a.s.

ДС № 1 к Заказу № В035/2006 от
10.06.2006 к Рамочному
соглашению № STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик АО
STROM telecom a.s.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

1299.

SITRONICS Telecom
Solutions, Czech Republic,
a.s.

ДС № 1 к Заказу № В036/2006 от
10.06.2006 к Рамочному
соглашению № STROM/MTS2005-01 от 08.06.2005

Основание
заинтересованности

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик АО
STROM telecom a.s.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic,
a.s.
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic,
a.s.
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic,
a.s.
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic,
a.s.

1300.
ООО «Квазар-Микро.РУ»

поставка ИТ-оборудования

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Срок поставки: в течении 10 календарных дней с момента подписания договора.

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

Стоимость Продукции: 246 212,90 (двести сорок шесть тысяч двести двенадцать
90/100) руб. с учетом НДС
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
1301.
ООО «Квазар-Микро.РУ»

поставка ИТ-оборудования

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «Квазар-Микро.РУ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
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Предмет договора
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Срок поставки: не позднее 56 календарных дней с даты вступления в силу договора.

Основание
заинтересованности

«КМ.РУ».

Стоимость Продукции: 2 539 790,42 (два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч
семьсот девяносто 42/100) руб. с учетом НДС
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
1302.
ООО «Квазар-Микро.РУ»

поставка ИТ-оборудования

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Срок поставки: в течении 10 календарных дней с момента подписания договора.

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

Стоимость Продукции: 109 225,97 (сто девять тысяч двести двадцать пять 97/100)
руб. с учетом НДС
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
1303.
ОАО МГТС

Дополнительное соглашение №5
к Договору аренды № 1074/02МТС от 10.04.2002г. нежилых
помещений общей площадью
1352,8 кв.м, расположенных по
адресу: г.Москва,
ул.Магнитогорская, д. 9

Дополнительное соглашение №5 об увеличении арендной платы путём включения в
арендную плату расходов на коммунальные услуги.

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

Сумма годовой арендной платы составляет 14 388 070,14 (Четырнадцать миллионов
триста восемьдесят восемь тысяч семьдесят) руб. 14 коп., в том числе НДС
2 194 790,36 (Два миллиона сто девяносто четыре тысячи семьсот девяносто) руб. 36
коп.
Стоимость 1 кв.м в год – 10635,77 руб. (в т.ч. НДС и коммунальные услуги).
Стороны согласились распространить условия настоящего Дополнительного
соглашения на отношения Сторон возникшие и существовавшие с 05 сентября 2007 г.

1304.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор по SCP (МР ЮГ)

1305.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор по SCP (МР ПоволжьеСЗ)

1306.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор по SCP (МР ПоволжьеЮВ)

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента подписания и истекает, когда обе Стороны
выполнят все свои обязательства по настоящему Договору.
Стоимость работ без НДС:
1 400 000,00 евро
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента подписания и истекает, когда обе Стороны
выполнят все свои обязательства по настоящему Договору.
Стоимость работ без НДС:
1 000 000,00 евро
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента подписания и истекает, когда обе Стороны
выполнят все свои обязательства по настоящему Договору.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
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Стоимость работ без НДС: 1 000 000,00 евро
1307.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор по SCP (МР Сибирь)

1308.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

CТС-МТС-1008-А/2007

1309.

ЗАО “Мар Мобайл Джи Эс
Эм”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 28928

1310.

1311.

ЗАО “Примтелефон”

ЗАО “Примтелефон”

Базовая станци MBI5, 2/2/2 900, 48V,
Базовая станция MBI5, 2/2/2
1800, -48V,
Приемопередатчик A9100 TRX
900 EDGE PLUS,
Плата контроллера пакетной
передачи данных без ПО MFSA9135-EXT-1GPU-120 OHM,
Плата расширения транскодера
TC A9125 TRANSCODING
BOARD FOR 1 ATER-E1,
Комбайнер BTS Alcatel (900) ANTENNA NETWORK
COMBINER 900
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 28929
Расширение коммутатора
MSC33/SSP (30K---> 30K
абонентов) 1/00F643070214ОG
Биробиджан,
Расширение домашнего регистра
местоположения HLR/AuC (30K--> 30K абонентов)
1/00F6430702140G Биробиджан
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 28904
Оборудование транспортной

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента подписания и истекает, когда обе Стороны
выполнят все свои обязательства по настоящему Договору.
Стоимость работ без НДС: 2 000 000,00 евро
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента подписания и истекает, когда обе Стороны
выполнят все свои обязательства по настоящему Договору.
Стоимость работ без НДС:
1 200 000,00 USD
Покупатель:ЗАО “ Мар Мобайл Джи Эс Эм ”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-7 237 066, 40 руб. (семь миллионов двести тридцать семь тысяч шестьдесят
шесть руб.,40 коп.), с НДС
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

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

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-2 217 094,49руб. (два миллиона двести семнадцать тысяч девяносто четыре
руб.,49 коп.), с НДС
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-10604,32 руб. (десять тысяч шестьсот четыре руб.,32 коп.), с НДС
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
“Мар Мобайл Джи Эс Эм”
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сети. Кабель для подключения к
внешней системе
синхронизации(50метров) марка
СВЕ2002АМ
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 25538

Покупатель:ЗАО “Примтелефон” Продавец: ОАО“МТС” Сумма-10604,32 руб.
(десять тысяч шестьсот четыре руб.,32 коп.), с НДС
Срок поставки: не позднее 31 октября 2007 г.

Оборудование транспортной
сети. Кабель для подключения к
внешней системе
синхронизации(50метров) марка
СВЕ2002АМ
ЗАКАЗ № 3
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 1 000,00 USD

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

одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

1313.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

1314.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 4
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 01 ноября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 16 800,00 USD

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

1315.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 9
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 01 ноября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 8 710,00 USD

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

1316.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 22
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
подписания Сторонами настоящего Заказа
Стоимость работ без НДС: 1 875,00 USD

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

1317.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 23
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
подписания Сторонами настоящего Заказа
Стоимость работ без НДС: 3 040,00 USD

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
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1318.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 24
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
подписания Сторонами настоящего Заказа
Стоимость работ без НДС: 4 280,00 USD

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

1319.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 25
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты
подписания Сторонами настоящего Заказа
Стоимость работ без НДС: 11 165,00 USD

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

1320.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 34
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 17 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 24 835,00 USD

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

1321.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 36
к Договору № МТ-МТС-0106А/2006 от «01» июня 2006 года
на выполнение доработок FORIS
OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 22 февраля 2008г.
Стоимость работ без НДС: 23 650,00 USD

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

1322.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 39 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

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

1323.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 6 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1324.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 7 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1325.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 40 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 17 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 22 595, 00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 7 915,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 15 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 2 945,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 7 790,00 USD

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

1326.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 41 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1327.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 42 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1328.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 43 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1329.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 44 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1330.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 45 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1331.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 52 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1332.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 27 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1333.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 35 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1334.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 33 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

Существенные условия сделки

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 13 590,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 января 2008г.
Стоимость работ без НДС: 71 070,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 января 2008г.
Стоимость работ без НДС: 9 510,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 января 2008г.
Стоимость работ без НДС: 7 285,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 января 2008г.
Стоимость работ без НДС: 3 700,00 USD

Основание
заинтересованности

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

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 13 645,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 4 035,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 17 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 15 130,00 USD

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

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 22 февраля 2008г.
Стоимость работ без НДС: 24 800,00 USD

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

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

1335.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 37 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1336.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 48 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1337.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 47 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1338.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 51 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1339.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

ЗАКАЗ № 57 к Договору № МТМТС-0106-А/2006 от «01» июня
2006 года на выполнение
доработок FORIS OSS

1340.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Рамочный договор № СТСМТС-3006-А/2007 на
выполнение доработок FORIS
OSS

1341.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор по SCP (МР СевероЗапад)

1342.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор по SCP (МР Дальний
Восток)

1343.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор по SCP (МР
Москва+Центр)

1344.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Договор_услуги MS

Существенные условия сделки

Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 125 050,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 6 550,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 10 680,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 6 695,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 10 сентября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 3 900,00 USD
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора и окончания: с момента утверждения сделки на СД в течение
1 (Одного) года.
Стоимость работ без НДС: 10 000 000,00 USD.
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 2 000 000,00 евро
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС:
1 400 000,00 евро
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 31 декабря 2007г.
Стоимость работ без НДС: 4 000 000,00 евро
Покупатель ОАО «МТС»
Поставщик ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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№п/
п

1345.

Контрагент по
сделке

ООО «КМ.РУ.»

Предмет договора

Поставка серверов бизнес логики
FORIS OSS (Расширение КТС
FORIS OSS) IBM

Существенные условия сделки

Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 ноября 2007г.
Стоимость работ без НДС: 270 000,00 USD
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Поставка по Заказу №15 к договору № 52/М от 16 декабря 2004 г.
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 октября 2007г.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком Солюшинс»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«КМ.РУ».

Стоимость оборудования без НДС: 105 646,00 долларов США

1346.

ООО «КМ.РУ.»

Договор купли-продажи №
310/07/КМ

Покупатель: ООО «КМ.РУ.»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 октября 2007г.
Стоимость оборудования без НДС: 386 208,00 долларов США

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

1347.

ООО «КМ.РУ.»

Поставка оборудования EMC в
КЦ

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 30 сентября 2007г.
Стоимость оборудования без НДС: 2 180 731,50 долларов США

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

1348.

ООО «КМ.РУ.»

Работы по переводу
информационной системы Oracle
Siebel CRM в опытнопромышленную эксплуатацию

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «Квазар-Микро.РУ»
Срок действия договора: с момента утверждения сделки на СД
Срок окончания действия договора: 03 сентября 2008г.
Стоимость работ без НДС:
18 574 112,00 руб.

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

1349.

ЗАО «ПСО Система-ГАЛС»

Договор на выполнение функций
заказчика

Инвестор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Заказчик: ЗАО «ПСО Система-ГАЛС»

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

Инвестор поручает, а Заказчик принимает на себя обязательство выполнить Работы,
связанные с выполнением функций заказчика по проектированию монтажу, и
интеграции Системы, отвечающей требованиям Технического задания (Приложение
№1)
Сроки выполнения Работ по Договору, а также сроки начала и завершения
выполнения отдельных видов, этапов работ определены сторонами в Календарном
графике производства работ (Приложение № 4)
Инвестор осуществляет целевое финансирование Реализации проекта и обеспечивает
вознаграждение Заказчика на условиях настоящего Договора в соответствии с
Графиком финансирования Реализации проекта (Приложение № 2).
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Размер вознаграждения, причитающегося Заказчику от Инвестора по настоящему
Договору, состоит из постоянной части и бонуса по итогам выполнения
календарного графика. Сумма постоянной части составляет 750000 (семьсот
пятьдесят тысяч) долларов США (включая НДС – 18%). Сумма бонуса составляет
250000 (двести пятьдесят тысяч) долларов США (включая НДС – 18%).
1350.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1351.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1352.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1353.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1354.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием

Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Белгородской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Брянской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал во Владимирской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Ивановской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Калужской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1355.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1356.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1357.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1358.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

Существенные условия сделки

Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Костромской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Курской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Орловской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Рязанской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

1359.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1360.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1361.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1362.

ООО «ТС-Ритейл»

Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

1363.

ООО «ТС-ритэйл»

Договор стандартный,
предметом которого является
прием платежей через РМ
Дилера за услуги связи от
абонентов МТС

Существенные условия сделки

Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Смоленской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Тамбовской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Тверской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Тульской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл» филиал Центр.
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 5.2. Договора на прием
платежей через РМ Дилера. Вознаграждение содержит в себе НДС.
Договор стандартный вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
1364.

ООО «ТС-Ритэйл»

1365.

ООО «ТС-ритэйл»

1366.

ООО «ТС-Ритэйл»

1367.

ООО «ТС-Ритейл»

Соглашение о
конфиденциальности к Договору
на прием платежей через РМ
Дилера, предметом которого
является обеспечение
конфиденциальности
информации передаваемой в
ООО «ТС-Ритейл», а также
согласование стандартов защиты
информации на р/м сотрудников,
оказывающих сервисные услуги
абонентам МТС
Договор стандартный,
предметом которого является
прием платежей через РМ
Дилера за услуги связи от
абонентов МТС

Соглашение о
конфиденциальности к Договору
на прием платежей через РМ
Дилера, предметом которого
является обеспечение
конфиденциальности
информации передаваемой в
ООО «ТС-Ритейл», а также
согласование стандартов защиты
информации на р/м сотрудников,
оказывающих сервисные услуги
абонентам МТС
Агентский договор, предметом
которого является прием
Экспресс Платежей за услуги
связи от абонентов МТС с
одновременной выдачей Карты
Оплаты

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл» филиал Центр.
Срок поставки: Срок действия договора один год.
Стоимость Товара: Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7
Соглашения о конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Условия необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия
Соглашения.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл» филиал Черноземье.
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 5.2. Договора на прием
платежей через РМ Дилера. Вознаграждение содержит в себе НДС.
Договор стандартный вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об ином.
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл» филиал Черноземье.
Срок поставки: Срок действия договора один год.
Стоимость Товара: Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7
Соглашения о конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Условия необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия
Соглашения.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

Покупатель: ОАО «МТС» филиал в Ярославской области
Поставщик: ООО «ТС-Ритейл»
Срок поставки: Срок действия договора один год с автоматическим ежегодным
продлением.
Стоимость Товара: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Агентского договора.
Вознаграждение содержит в себе НДС.
Агентский договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует в течение одного года с автоматическим
ежегодным продлением, если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60
дней до истечения срока действия договора.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Подрядчик: ОАО «Интеллект Телеком»

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

1368.
ОАО "Интеллект Телеком"

Выполнение части работ в
качестве генерального
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

подрядчика по проекту Единой
системы Мультимедийных
комплексов:
- закупка оборудования;
- монтаж и пусконаладочные
работы.
1369.

1370.

1371.

ЗАО «Астрахань Мобайл»

ЗАО «Волгоград Мобайл»

ООО “ТС-Ритейл”

Заказ №1/4B-07 ТПА-АМ к
Договору №D0507253 от
08.06.05 г., предметом которого
является оказание Услуг по
технической поддержке
оборудования производства
Alcatel
Заказ №1/4B-07 ТПА-ВМ к
Договору №D0508784 от
12.06.05 г., предметом которого
является оказание Услуг по
технической поддержке
оборудования производства
Alcatel
Договор, предметом которого
является поставка товара
(радиотелефонное
оборудование).

Существенные условия сделки

Общая стоимость проекта: 6 430 660,00 (шесть миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот шестьдесят) рублей включая НДС.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ОАО
«Интеллект Телеком»

Работы по настоящему Договору Ген. подрядчик должен начать выполнять и
завершить в установленные сроки в соответствии с Графиком производства работ
(Приложение №.2).
Покупатель: ЗАО «Астрахань Мобайл»
Поставщик: ОАО «МТС»
Стоимость Услуг в период с 01.10.07 по 31.12.07: 24 609,24 – двадцать четыре тысячи
шестьсот девять и 24/100 дол. США (включая НДС – 18% и агентское
вознаграждение – 1%).
Заказ №1/4B-07 ТПА-АМ вступает в силу с 01.10.07г.
Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Поставщик: ОАО «МТС»
Стоимость Услуг в период с 01.10.07 по 31.12.07: 116 272,22 – сто шестнадцать
двести семьдесят два и 22/100 дол. США (включая НДС – 18% и агентское
вознаграждение – 1%)
Заказ № 1/4B-07 ТПА-ВМ вступает в силу с 01.10.07г.
Покупатель: ООО “ТС-Ритейл”
Поставщик: ОАО “Мобильные ТелеСистемы”
Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Последний Заказ может быть
согласован Сторонами не позднее 31 декабря 2007 г. включительно.

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
“ТС-Ритейл”

Стоимость Товара: определяется доп.соглашениями к договору (Заказами).
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору не может
превышать 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей РФ, в том числе
НДС.
1372.

ООО “ТС-Ритейл”

Заказ №1 к Договору, предметом
которого является реализация
радиотелефонов.

Покупатель: ООО “ТС-Ритейл”
Поставщик: ОАО “Мобильные ТелеСистемы”
Наименование Товара: радиотелефоны Nec 1101
Кол-во (шт.): 250
Заказ вступает в силу с момента 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 ООО
“ТС-Ритейл”

Стоимость Товара: 300 000 (триста тысяч) рублей с НДС.
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№п/
п

1373.

Контрагент по
сделке

ЗАО “Волгоград Мобайл”

Предмет договора

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 28935

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель:ЗАО “Волгоград Мобайл”
Продавец:ОАО“МТС” Сумма-1570947,03 руб. с НДС (один миллион пятьсот
семьдесят тысяч девятьсот сорок семь рублей 03 коп.)
Срок поставки: не позднее 30 ноября 2007г.

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

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма – 5500876,58 руб. с НДС (пять миллионов пятьсот тысяч восемьсот семьдесят
шесть рублей 58 коп.)
Срок поставки: не позднее 30 ноября 2007г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Продавец:ОАО“МТС”
Сумма – 168225,02 руб. с НДС (сто шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять
рублей 02 коп.)
Срок поставки: не позднее 30 ноября 2007г.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

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

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

Оборудование
кондиционирования UNIFLAIR
MUAC 0821 Волгоград 38NSS/43-625
1374.

ЗАО «Примтелефон»

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 28936
Базовая станция BTS3012 2/2/2
900, 60W TRx, DC -48V,
Базовая станция iSite BTS3002C
1/1/0 900 (220V)

1375.

ЗАО «Примтелефон»

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 28937
Комплект системы управления
MN

1376.

ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение №
19 (Заказ) к Договору 30-05/104
от 23.04.2007 года, предметом
которого является
размещение, последующая
демонстрация и техническое
обслуживание рекламных
плакатов (наружная реклама)

Срок поставки с 01.07.2007 по 31.12.2007
Стоимость Товара: 1 098 973,56 руб. (Один миллион девяносто восемь тысяч
девятьсот семьдесят три рубля пятьдесят шесть копеек с НДС)
Дополнительное соглашение № 19 вступает в силу с даты подписания и
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2007

1377.
ОАО
«Тюменнефтегазсвязь»

О присоединении сетей
электросвязи в г. Сургут.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «Тюменнефтегазсвязь»
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31
декабря 2007г. Действие настоящего Договора продлевается каждый раз на
следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит об обратном не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия. Количество
пролонгаций не ограничено.
Расчеты между ТНГС и МТС за оказанные услуги производятся по тарифам, в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.
Стоимость Услуг:

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Тюменнефтегазсвязь»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Разовый платеж за организацию точек подключения в размере 30 000 рублей без
НДС.
Ежемесячный платеж в размере 6 000 рублей без НДС за обслуживание точек
подключения.
1378.

1379.

1380.

1381.

ООО «Дагтелеком»

Договор займа № D0714761 о
выделении на возвратной основе
денежных средств
(о предоставлении займа)

ОАО "РА"Максима"

Номер ДС 463 к Договору
№223/04 – МТС от 30.01.2004 на
оказание услуг

ОАО "РА"Максима"

ОАО "РА"Максима"

Верстка и предпечатная
подготовка макетов для ТП
«Свободный» и ТП «Мы»
Номер ДС 416 к Договору
№223/04 – МТС от 30.01.2004 на
оказание услуг
Верстка макета «Роуминг.
Остров»
Номер ДС 427 к Договору
№223/04 – МТС от 30.01.2004 на
оказание услуг

ОАО «МТС» предоставляет ООО «Дагтелеком» на возвратной основе денежные
средства на общую сумму 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей, а ООО
«Дагтелеком» обязуется осуществить возврат займа в срок до 31 декабря 2007 года.
Процентная ставка за пользование займом – 16 (Шестнадцать) процентов годовых.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора с учетом НДС - 57 572,20 руб.
Срок начала и окончания работ: 5 – 15 сент 2007.

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

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора с учетом НДС - 27 092,80 руб.
Срок начала и окончания работ: 5 – 15 сент 2007.

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

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

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

Сумма договора с учетом НДС - 35 077,46 руб.
Изготовление и доставка на
склад Заказчика плакатов.
1382.

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

Срок начала и окончания работ: 5 – 15 сент 2007.

ОАО "РА"Максима"

Номер ДС 460 к Договору
№223/04 – МТС от 30.01.2004 на
оказание услуг
Верстка и предпечатная
подготовка макета для ТП
«Роуминг»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора с учетом НДС - 20 319,60 руб.
Срок начала и окончания работ: 5 – 15 сент 2007.

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

ООО «ТС-Ритейл»

Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
26 кв.м, расположенных по
адресу: г.Челябинск, ул.
Кирова,11

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»

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

1383.

Стоимость 1 кв.м в год – 24000 руб., в том числе НДС
Сумма годовой арендной платы –
624000 рублей в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 52000 рублей в месяц, в том числе НДС
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Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания договора с правом
пролонгации на последующие 11 месяцев
1384.
ООО «ТС-Ритейл»

Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
50 кв.м, расположенных по
адресу: г.Тюмень, ул.
Мельникайте, 100а

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость 1 кв.м в год – 12480 руб., в том числе НДС

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

Сумма годовой арендной платы –
624000 рублей в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 52000 рублей в месяц, в том числе НДС
Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания договора с правом
пролонгации на последующие 11 месяцев
1385.
ООО «ТС-Ритейл»

Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
11 кв.м, расположенных по
адресу: г.Екатеринбург, ул.
Вайнера, 40

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость 1 кв.м в год – 19636,32 руб., в том числе НДС

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

Сумма годовой арендной платы –
216000 рублей в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 18000 рублей в месяц, в том числе НДС
Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания договора с правом
пролонгации на последующие 11 месяцев
1386.
ООО «ТС-Ритейл»

Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
10 кв.м, расположенных по
адресу: г.Екатеринбург, ул.
Мамина Сибиряка,128

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость 1 кв.м в год – 18480 руб., в том числе НДС

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

Сумма годовой арендной платы –
184800 рублей в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 15400 рублей в месяц, в том числе НДС
Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания договора с правом
пролонгации на последующие 11 месяцев
1387.
ООО «ТС-Ритейл»

Договор. субаренды нежилых
помещений общей площадью
6 кв.м, расположенных по
адресу: г.Екатеринбург,
ул.Московская,11, блок А

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость 1 кв.м в год – 18000 руб., в том числе НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
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Существенные условия сделки
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Сумма годовой арендной платы –
108000 рублей в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 9000 рублей в месяц, в том числе НДС
Срок действия договора: с даты подписания договора по 30.01.08г
1388.
Mobile TeleSystems Bermuda
Limited

Дополнительное соглашение № 2
к Договору D0621409 от
05.12.2006 г. о выделении на
возвратной основе денежных
средств
(о предоставлении займа)

Заемщик - Mobile TeleSystems Bermuda Limited получает в качестве займа денежные
средства на возвратной основе в сумме 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов)
долларов США, таким образом увеличивая общую сумму Договора до 360 000 000
(триста шестьдесят миллионов) долларов США.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited

ОАО «Гостиничноофисный комплекс «Пекин»

Договор аренды нежилого
помещения площадью 10 кв.м.,
(в целях размещения
оборудования базовой станции
подвижной радиотелефонной
связи).

Арендодатель: ОАО «ГОК «Пекин»
Арендатор: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Гостинично-офисный комплекс «Пекин»

1389.

Арендуемая площадь расположена в Здании, находящемся по адресу: г. Москва, ул.
Б. Садовая, д. 5, стр.1-2, 15-й этаж.
Срок аренды: Срок аренды устанавливается с "01" октября 2007 г. по " 31 " августа
2008 г., включительно.
Размер арендной платы в месяц: 34440,00 рублей, с учетом НДС.

1390.
АКБ «МБРР» (ОАО)

Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
6 кв.м, расположенных по
адресам: г.Москва,
Панкратьевский пер., д. 12/12;
Магнитогорская ул., д.9;
1-й Голутвинский пер., д.2/10,
стр.2

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: АКБ МБРР (ОАО)
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Актов приёма-передачи
Помещений и действует до 31 июля 2008 г. (включительно)
Стоимость 1 кв.м в год – 19885 руб., в том числе НДС (Панкратьевский пер, д.12/12 и
1-й Голутвинский пер., д.2/10, стр.2) и
и 13255 руб., в т.ч НДС (Магнитогорская ул., д.9).

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

1391.
ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение №1
№D0622916 от 01.12.2006г. на
оказание Услуг по управлению
транспортными средствами
ОАО «МТС» и их техническому
обслуживанию.

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

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

Дополнительное соглашение №1.
Организация перевозки сотрудников ОАО «МТС».
Цена услуг Исполнителя по организации перевозки определяется согласно
приложениям №3 и №4 к Дополнительному соглашению №1 и составляет:
По приложению №3 – VIP – водители 1 037 841,22 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%;
По приложению №4 – водители МР «Центр» 1 879 837,26 руб. в месяц в т.ч. НДС 18
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%.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
1392.
ОАО «Российское
страховое народное
общество «РОСНО»

Комплексный договор
страхования имущества и
гражданской ответственности,
нежилого помещения площадью
8 кв.м.,
к Договору аренды нежилого
помещения арендуемого ОАО
«МТС» (в целях размещения
оборудования базовой станции
подвижной радиотелефонной
связи).

Страховщик «ОАО РСНО РОСНО»
Страхователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Выгодопреобретатель:
Арендодатель: ОАО «Полищелк»

Дополнительное соглашение №1
№D0701449 от 01.02.2007г.
оказание услуг по организации
VIP-питания сотрудников ОАО
«МТС»:
ул. Марксистская,
д.4

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

Размер страховой премии: 2350,00 рублей. НДС не облагается.
Настоящий договор заключен на срок с
06.09.2007 по 05.09.2008

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

1393.
ЗАО «Сити-Галс»

Цена услуг Исполнителя по организации питания сотрудников Заказчика
рассчитывается согласно Договору, на основании выставленного счета, а так же по
факту проводимых VIP- мероприятий.

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

Цена по договору в месяц:
977 584,92 руб. включая НДС 18%.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания последней из
Сторон.
1394.
ОАО «Система-Галс»

1395.
ОАО «РОСНО»

Обеспечение оформления в
собственность ОАО «МТС»
помещений 1 этажа и подвала
здания по адресу: г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 1/3, стр. 2А,
принадлежащих ООО «Темза» и
ОАО «Кенинк»
Договор № РТ31-86867707-В90/1
добровольного страхования
транспортных средств.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «Система - Галс»
Вознаграждение – 240 000 руб. без учета НДС.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Шевроле Нива – 1 ед.
Общая страховая сумма: 226482,46 (Двести двадцать шесть тысяч четыреста

Хорошее знание вопроса.
Опыт ведения подобных сделок.
Необходимость скорейшего выкупа помещений
в связи с ограниченными сроками реализации
проекта 010000.5.1820.002 Консолидация
подразделений ОАО "МТС" в объединенном
офисном центре.
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
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«РОСНО»

Общая страховая премия: 14252,35 (Четырнадцать тысяч двести пятьдесят два рубля
35 копеек).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1396.

ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение №
16 к Договору № D0710733 на
размещение информационных
материалов в печатных СМИ в
августе-октябре 2007 г.

Договор страхования заключается сроком на 1 год.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Период размещения ИМ: август-октябрь 2007 г.

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

Стоимость услуг по доп.соглашению: 1 191 319,16 (Один миллион сто девяносто
одна тысяча триста девятнадцать и 16/100) рублей, включая НДС 18%.
Доп.соглашение № 16 к Договору D0710733 вступает в силу с момента его
подписания.
Срок действия доп.соглашения: до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
1397.
ОАО «Рекламное агентство
«Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ по
озвучиванию и записи текстов,
для голосового меню, в
соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю тексты для озвучивания и записи, а
также технические требования к записи не позднее 20 сентября 2007 года по
электронной почте.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 30 сентября
2007 года.

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

Стоимость работ: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №223/4-МТС от 30.01.04
1398.
ОАО «Рекламное агентство
«Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ по
озвучиванию и записи текстов,
для голосового меню, в
соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю тексты для озвучивания и записи, а
также технические требования к записи не позднее 15 сентября 2007 года по
электронной почте.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 30 сентября
2007 года.

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

Стоимость работ: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
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Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора №223/4-МТС от 30.01.04
1399.
ОАО «РОСНО»

Договор
страхования имущества,
арендованного ОАО
«Мобильные ТелеСистемы».

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Выгодоприобретатель: ОАО «РЖД»
Имущество (помещение):
Г. Москва, Измайловский проспект, д.75/1, 1 этаж, помещение II-комната № 10 и
часть комнаты № 9

Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховая сумма: 308595 рублей.
Общая страховая премия: 500 (Пятьсот) рублей.
Страховые риски: пожар, удар молнии, взрыв, падение летательного аппарата или
столкновение с ним, буря, град, наводнение, землетрясение, просадка грунта,
оползень, обвал, повреждение водой из систем водоснабжения, канализации или
аналогичных систем, преднамеренные действия 3-х лиц, направленные на
повреждение застрахованного имущества, наезд транспортных средств, воздействие
дыма, звуковой удар.
Срок действия договора: с 01 октября 2008г. до 29 декабря 2007г.
1400.

1401.

1402.

1403.

ЗАО “Примтелефон”

ЗАО “Примтелефон”

ЗАО “Примтелефон”

ЗАО “Примтелефон”

Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 29045

Покупатель:ЗАО “ Примтелефон ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 128 010,28 руб, с НДС (сто двадцать восемь тысяч десять руб, 28 коп.),
Срок выполнения работ: c 01.10.07 по 30.11.07

Монтажные и пуско-наладочные
работы оборудования узла
автоматической коммутации
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 29044

Покупатель:ЗАО “ Примтелефон ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 128 010,28 руб, с НДС (сто двадцать восемь тысяч десять руб, 28 коп.),
Срок выполнения работ: c 01.10.07 по 30.11.07

Монтажные и пуско-наладочные
работы оборудования узла
автоматической коммутации
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 29043

Покупатель:ЗАО “ Примтелефон ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 128 010,28 руб, с НДС (сто двадцать восемь тысяч десять руб, 28 коп.),
Срок выполнения работ: c 01.10.07 по 30.11.07

Монтажные и пуско-наладочные
работы оборудования узла
автоматической коммутации
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ

Покупатель:ЗАО “ Примтелефон ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 128 010,28 руб, с НДС (сто двадцать восемь тысяч десять руб, 28 коп.),

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
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№ 29042

Срок выполнения работ: c 01.10.07 по 30.11.07

Монтажные и пуско-наладочные
работы оборудования узла
автоматической коммутации
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 29041

Покупатель:ЗАО “ Примтелефон ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 128 010,28 руб, с НДС (сто двадцать восемь тысяч десять руб, 28 коп.),
Срок выполнения работ: c 01.10.07 по 30.11.07

Монтажные и пуско-наладочные
работы оборудования узла
автоматической коммутации
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 29030

Покупатель:ЗАО “ Примтелефон ” Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 128 010,28 руб, с НДС (сто двадцать восемь тысяч десять руб, 28 коп.),
Срок выполнения работ: c 01.10.07 по 30.11.07

Монтажные и пуско-наладочные
работы оборудования узла
автоматической коммутации
Заказ на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ
№ 29026

Покупатель:ЗАО “ Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 128 010,28 руб, с НДС (сто двадцать восемь тысяч десять руб, 28 коп.),
Срок выполнения работ: c 01.10.07 по 30.11.07

Основание
заинтересованности

управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
“Волгоград Мобайл”

Монтажные и пуско-наладочные
работы оборудования узла
автоматической коммутации

1407.

International Cell Holding
Ltd.

Договор займа

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: International Cell Holding Ltd.
ОАО «МТС» (Заимодавец) представляет компании International Cell Holding Ltd.
(Заемщик) возмездный денежный заем на сумму 35 000 000 (Тридцать пять
миллионов) Евро сроком на 5 (пять) лет, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу в
указанный срок Сумму Займа, увеличенную на сумму процентов за пользование
Суммой Займа, определяемую по ставке 6% (шесть процентов) годовых.

1408.

International Cell Holding
Ltd.

Договор займа

Заимодавец: ОАО «МТС»
Заемщик: International Cell Holding Ltd.
ОАО «МТС» (Заимодавец) представляет компании International Cell Holding Ltd.
(Заемщик) возмездный денежный заем на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов)
Евро сроком на 4 (четыре) года, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу в
указанный срок Сумму Займа, увеличенную на сумму процентов за пользование
Суммой Займа, определяемую по ставке 5% (пять процентов) годовых.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
International Cell Holding Ltd.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
International Cell Holding Ltd.
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1409.

ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Предмет договора

Аренда канала связи

Существенные условия сделки

Номер и дата соглашения: ДС 25 к Договору 382/02-МТС от 01/01/2002
Предмет: Аренда канала Е1 по адресу: Москва, 23 км Ленинградского ш., Бизнеспарк ИКЕА– Тетеринский пер., д. 10

Основание
заинтересованности

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

1500 дол. – установочная плата
625 дол. ежемесячная плата.
1410.

Barash Communication
Technologies, Inc.

Дополнительное соглашение
№2
к Договору №1-2912 от
29.12.2005 г.

Срок действия соглашения: на время работы БС
Покупатель: Barash Communication Technologies, Inc.
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Barash Communication Technologies, Inc.

П. 2.1. Договора читать в следующей редакции:
«Договор заключен на срок до 31 декабря 2008 г.»
1411.

1412.

1413.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение
№ 2 к Агентскому
соглашению № Д 0710097 от
05.06.2007

Признать вступившими в силу с 1 ноября 2007 года Приложение №1А, Приложение
№1Б, Приложение № 1В.

Дополнительное соглашение
№3 к Договору № 4161/04МТС от 01.11.2004г. о
взаимодействии сетей ОАО
«МТС» и ЗАО «Астрахань
Мобайл» на территории
Астраханской области

Затраты МТС за предоставление ресурсов подсистемы радиосети в диапазоне 1800
МГц, необходимых для организации доступа и возможности пропуска трафика от
абонентов МТС и гостевых абонентов, находящихся в зоне действия сети «МТС»
составляют 20 000 рублей в месяц без учета НДС.

Признать утратившим силу с 1 ноября 2007 Приложение № 1

ЗАО «Астрахань Мобайл»

ЗАО «Астрахань Мобайл»

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ ЗАКАЗ
03-5027/04-МТС
Оборудование электропитания
MSC, аккумуляторные
батареи,
Работы по монтажу
оборудования электропитания
MSC

Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с
01.11.2007г.
Покупатель: ЗАО “Астрахань Мобайл”
Продавец: ОАО “МТС”
Сумма-9 727 925,48 Руб., с НДС
(девять миллионов семьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать пять руб, 48 коп.)

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

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

Срок поставки: не позднее
30 ноября 2007г

ЗАО “Волгоград Мобайл”
1414.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 5970

Покупатель:ЗАО “Волгоград Мобайл” Продавец: ОАО“МТС”
Предмет:
Базовая станция MBI5, 3/3/3 1800, -48V,

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Волгоград Мобайл».
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Базовая станция MBI5, 2/2/2 1800, -48V
Сумма-90674, 85 USD, С НДС
(девяносто тысяч шестьсот семьдесят семь доллара CША 85 центов),
Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
1415.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 6621

Покупатель: ЗАО “Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО “МТС”
Предмет:
Базовая станция MBI5, 3/3/3 1800, -48V,
Базовая станция MBI5, 2/2/2 1800, -48V

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

Сумма-196 075,41 USD, С НДС
(сто девяносто шесть тысяч семьдесят пять долларов CША 41 цент),
Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
1416.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 11887

Покупатель: ЗАО “ Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Предмет:
Аккумуляторная батарея 2V, 165Ah, (А406/165Ah),
Аккумуляторный шкаф 1950х600х600 ЮПЗ,
ИБП7 стойка электропитания 48/218-7.5 с 5-ю блоками БП-2.0/48 (выходной ток- 190А),
габариты 600x535x805,
Стеллаж 1515х600х600,
Стойка электропитания ИБП7-48/218-7.3 (2.0) с 3-мя блоками БП-2.0/48

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

Сумма-46 467, 74 USD, С НДС
(сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят семь долларов CША 74 цента),
Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
1417.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 10455

Покупатель: ЗАО “Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Предмет:
Плата контроллера пакетной передачи данных с ПО MFS-A9135-EXT-1GPU-120 OHM
(1x288TRX),
Плата контроллера пакетной передачи данных без ПО MFS-A9135-EXT-1GPU-120
OHM

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

Сумма-228 413,32 USD, С НДС
(двести двадцать восемь тысяч четыреста тринадцать долларов CША 32 цента),
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Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
1418.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 10567

Покупатель: ЗАО “Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО “МТС”
Предмет:
Базовая станция MBI3, 2/2/2 1800 -48V

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

Сумма-410 686,20 USD, С НДС
(четыреста десять тысяч шестьсот восемьдесят шесть долларов CША 20 центов),
Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
1419.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № 6546

Покупатель: ЗАО “ Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО “МТС”
Предмет:
Базовая станция MBI5, 4/4/4 1800, -48V

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

Сумма-89 327,65 USD, С НДС
(восемьдесят девять тысяч триста двадцать семь долларов CША 65 центов),
Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
1420.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ №6469

Покупатель: ЗАО “ Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО “МТС”
Предмет:
Базовая станция MBI5, 3/3/3 1800, -48V,
Базовая станция MBI5, 2/2/2 1800, -48V

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

Сумма-214 504,24 USD, С НДС
(двести четырнадцать тысяч пятьсот четыре доллара CША 24 цента),
Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
1421.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ ЗАКАЗ №
17-10-2004/2677-М

Покупатель: ЗАО “Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО“МТС”
Предмет:
Инсталяция для радиорелейного оборудования и базовых станций

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

Сумма-65 588,52 USD, с НДС
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Основание
заинтересованности

(шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь долларов 52 цента), включая НДС
Срок поставки: не позднее
30 ноября 2007г
1422.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ ЗАКАЗ
(Н) ЗВО-02-052006/D0506345-MTC

Покупатель: ЗАО “Волгоград Мобайл”
Продавец: ОАО “МТС”
Предмет:
Радиорелейное оборудование

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

Сумма- 363 459,65 USD., с НДС
(триста шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят девять долларов США, 65 центов.)
Срок поставки: не позднее
30 ноября 2007г

ЗАО «Конверсия-связь»
1423.

Услуги городской и
междугородной связи
№3-505/42/03-МТС от
09.07.2003 г.

Оператор связи: ЗАО «Конверсия-связь»
Абонент: ОАО «МТС»
Оплата
По тарифам
До 19600 руб. в месяц

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

Срок: с 09 июля 2003 года по 09 июля 2004 года с автоматической пролонгацией на
следующие 12 месяцев в случае отсутствия заявления о прекращении договора от одной
из Сторон.
1424.

Аренда каналов связи
№ПЮВ 01-01/1266с от
05.06.2007 года.

1425.

Аренда каналов связи
№ПЮВ 01-01/0132с от
19.06.2007 года

Арендатор: ЗАО «Конверсия-связь»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Оплата:
3 964,80 руб. ежемесячно в т.ч. НДС.
Срок: с 05.06.2007 года по 31.12.2007 года с автоматической пролонгацией на
следующие 12 месяцев в случае отсутствия заявления о прекращении договора от одной
из Сторон.
Арендатор: ЗАО «Конверсия-связь»
Арендодатель: ОАО «МТС»
9 440 руб. ежемесячно в т.ч. НДС.

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

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

Срок с 19.06.2007 года по 31.12.2007 года с автоматической пролонгацией на
следующие 12 месяцев в случае отсутствия заявления о прекращении договора от одной
из Сторон.
ЗАО “Мар Мобайл Джи Эс
Эм”
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1426.

Предмет договора

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № (S)
РиОПР/ 32-10-2005/04-МТС
Инсталяция для
радиорелейного оборудования
и базовых станций
Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ № (S)
РиОПР/ 36-10-2005/04-МТС

1427.

Инсталяция для
радиорелейного оборудования
и базовых станций
1428.

Заказ №12 к Договору на
поставку оборудования №
167-П/06 (D06S02081\02) от
24.10.2006 г. предметом
которого является поставка
оборудования и материалов со
склада МР "Поволжье-СЗ" в
дочернюю компанию

1429.

Заказ №13 к Договору на
поставку оборудования №
167-П/06 (D06S02081\02) от
24.10.2006 г. предметом
которого является поставка
оборудования и материалов со
склада МР "Поволжье-СЗ" в
дочернюю компанию

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель: ЗАО “ Мар Мобайл Джи Эс Эм”
Продавец:ОАО“МТС”

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
“Мар Мобайл Джи Эс Эм”

Сумма-7 127, 31 USD, С НДС
(семь тысяч сто двадцать семь долларов CША 31 цент),
Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
Покупатель: ЗАО “Мар Мобайл Джи Эс Эм”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма- 67 774,76 USD, С НДС
(шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят четыре доллара CША 76 центов),

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
“Мар Мобайл Джи Эс Эм”

Срок поставки, не позднее 30 ноября 2007 г.
Покупатель: ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс Эм", г. Йошкар-Ола
Поставщик: ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Срок поставки: 20 дней после даты подписания Заказа.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
“Мар Мобайл Джи Эс Эм”

Стоимость Товара: 879 973,18 рублей, в том числе НДС 18%
Заказ №12 вступает в силу с момента подписания
Покупатель: ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс Эм", г. Йошкар-Ола
Поставщик: ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Срок поставки: 20 дней после даты подписания Заказа.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
“Мар Мобайл Джи Эс Эм”

Стоимость Товара: 581 778,29 рублей, в том числе НДС 18%
Заказ №13 вступает в силу с момента подписания

ЗАО "Медиапланнинг"
1430.

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору № ПЮВ 0105КТ-Б/34 от 24.04.2007

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: Организация и осуществление распространения, монтажа/демонтажа и
технического обслуживания носителей рекламной информации на средствах наружной
рекламы на территории Самарской области.

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

Срок действия: с 01.01.2007 по 31.12.2007г.
1431.

Дополнительное соглашение
№ 2 к Договору № ПЮВ 01-

Сумма сделки составляет 24304383,61 рублей с учетом НДС.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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Предмет договора

Существенные условия сделки

05КТ-Б/34 от 24.04.2007
Предмет: Организация и осуществление распространения, монтажа/демонтажа и
технического обслуживания носителей рекламной информации на средствах наружной
рекламы на территории Саратовской области

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ЗАО
"Медиапланнинг"

Срок действия: с 01.01.2007 по 31.12.2007г.
1432.

Дополнительное соглашение
№ 3 к Договору № ПЮВ 0105КТ-Б/34 от 24.04.2007

Сумма сделки составляет 13590951,13 рублей с учетом НДС.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: Организация и осуществление распространения, монтажа/демонтажа и
технического обслуживания носителей рекламной информации на средствах наружной
рекламы на территории Саратовской области

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

Срок действия: с 15.03.07 по 14.03.08г.
1433.

Дополнительное соглашение
№ 4 к Договору № ПЮВ 0105КТ-Б/34 от 24.04.2007

Сумма сделки составляет 720638,40 рублей с учетом НДС.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: Организация и осуществление распространения, монтажа/демонтажа и
технического обслуживания носителей рекламной информации на средствах наружной
рекламы на территории Оренбургской области

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

Срок действия: с 01.01.2007 по 31.12.2007г.
1434.

Дополнительное соглашение
№ 5 к Договору № ПЮВ 0105КТ-Б/34 от 24.04.2007

Сумма сделки составляет 10277446,74 рублей с учетом НДС.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: Организация и осуществление распространения, монтажа/демонтажа и
технического обслуживания носителей рекламной информации на средствах наружной
рекламы на территории Ульяновской области

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

Срок действия: с 01.01.2007 по 31.12.2007г.
1435.

Дополнительное соглашение
№ 6 к Договору № ПЮВ 0105КТ-Б/34 от 24.04.2007

Сумма сделки составляет 7467318,18 рублей с учетом НДС.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: Организация и осуществление распространения, монтажа/демонтажа и
технического обслуживания носителей рекламной информации на средствах наружной
рекламы на территории Республики Башкирия

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

Срок действия: с 01.01.2007 по 31.12.2007г.
Сумма сделки составляет 24714797,19 рублей с учетом НДС.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1436.

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 7 к Договору № ПЮВ 0105КТ-Б/34 от 24.04.2007
Организация и осуществление
распространения,
монтажа/демонтажа и
технического обслуживания
носителей рекламной
информации на средствах
наружной рекламы на
территории Республики
Башкирия

Существенные условия сделки

Изменение п.3.2 Договора.
Читать п. 3.2 Договора в следующей редакции:
«Принципал производит оплату надлежащим образом оказанных услуг по настоящему
Договору и дополнительным соглашениям к нему в течение 7 (семи) банковских дней с
момента получения счета, выставленного на основании подписанного или
утвержденного сторонами акта сдачи-приемки услуг (отчета) (образец акта сдачиприемки -Приложение №6 к настоящему Договору), если иное не установлено в
соответствующем дополнительном соглашении. Принципал признается исполнившим
обязательство по оплате с момента списания денежных средств с корреспондентского
счета банка Принципала.»

Основание
заинтересованности

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2007 г.
1437.

Дополнительное соглашение
№ 7 к Договору № ПЮВ 0105КТ-Б/34 от 24.04.2007
Организация и осуществление
распространения,
монтажа/демонтажа и
технического обслуживания
носителей рекламной
информации на средствах
наружной рекламы на
территории Республики
Башкирия

Изменение п.3.1 Договора.
Изложить пункт 3.1. настоящего Договора в следующей редакции:
3.1. Размер расходов на выполнение поручения Принципала по соответствующей
адресной программе определяется в дополнительных соглашениях к настоящему
Договору. Размер агентского вознаграждения за месяца январь и февраль 2007 года
составляет 5% от указанной суммы расходов за соответствующий месяц.
За месяца март-декабрь 2007 года Агентское вознаграждение составляет 3 %
(фиксированное Агентское вознаграждение) от указанной суммы расходов за
соответствующий месяц. Дополнительное вознаграждение за месяца март-декабрь 2007
года в размере не более 2 % от размера расходов на выполнение поручения Принципала
по соответствующей адресной программе выплачивается на квартальной основе на
условиях, определяемых Сторонами в отдельном дополнении к настоящему Договору.

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2007 г.
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
1438.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ №10459
Инсталяция для
радиорелейного оборудования
и базовых станций

1439.

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ 28937
Комплект системы управления
MN

Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО “МТС”
Сумма-153 211,81 USD, с НДС
(сто пятьдесят три тысячи двести одиннадцать долларов США 81 цент), включая НДС
Срок поставки: не позднее
30 ноября 2007г
Покупатель: ЗАО “Примтелефон”
Продавец: ОАО“МТС”
Сумма-168 225,02 Руб., с НДС
(сто шестьдесят восемь тысяч двести двадцать пять руб, 02 коп.)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
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№п/
п

1440.

1441.

Контрагент по
сделке

ЗАО “Сибинтертелеком”

ЗАО «Сити-Галс»

Предмет договора

Заказ на поставку
оборудования и выполнение
монтажных работ РиОПР/
03-12-2005/D0505767

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Срок поставки: не позднее
30 ноября 2007г

директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Покупатель: ЗАО “Сибинтертелеком”
Продавец: ОАО“МТС”

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Сумма- 96 781,64 USD., с НДС
(девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят один доллар США, 64 цента.)

Процессор GPROC 2 Generic
Processor,
Плата DSW,
Плата DSWX

Срок поставки: не позднее
30 ноября 2007г

Заявка №2/08/07(МРМ) к
Договору №15/СГ-06/И от
1.04.2006г.

Заказчик: Административный департамент МР «Москва»
Подрядчик: ЗАО «Сити-Галс»
Сумма Договора составляет 148 655 руб., в т.ч. НДС 22 676,32 руб.

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

Начало выполнения работ-в течение пяти рабочих дней с момента утверждения
настоящей Заявки Заказчиком.
1442.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Работы по внедрению новых
функционалов (проект
«Программа Лояльности»)

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

Стоимость работ: 826 000,00 (Восемьсот двадцать шесть тысяч) долларов США, с
учетом НДС 18% 126 000,00 (Сто двадцать шесть тысяч) долларов США
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
1443.

SITRONICS Telecom
Solutions, Czech Republic,
a.s.

Дополнительное соглашение
№1
к Договору № STROM-MTS2509-B/2006 от 25.09.2006 г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Поставщик: SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic, a.s.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

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

Изменение п. 5.1 и 5.2. договора в следующей редакции «Заказчик производит оплату
100% до 31 декабря 2007г.» и исключить п.п. 5.3 договора.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
1444.

ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Письмо от ЗАО
«СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»
Вход. № 05-2/0007В от
31/01/2007г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

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

Изменение п. 5.1 договора в следующей редакции «Заказчик производит оплату 100%
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

до 31 марта 2008г.»
Дополнительное соглашение
№1
к Договору № СТС-МТС0112-А/2006
1445.

ЗАО «Украинская
мобильная связь»
г. Киев

Договор поставки № UMCMTS:02-2007 регистра
местонахождения домашних
абонентов (Home Location
register)

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Покупатель: ЗАО «Украинская мобильная связь» г. Киев

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

Срок поставки Товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания
Договора.
Срок действия: до полного исполнения обязательств сторонами, но более чем 1 (один)
год
Стоимость договора: 368 434,45 долларов США без учета НДС ( DDU Киев)

1446.

ОАО «Детский мир»

Аренда нежилого помещения
№6420/1156 от 31.12.2006
года

1447.

ОАО «Комстар-ОТС»»

Дополнительное соглашение
№2 к Агентскому соглашению
№08-07-048 (Д 0708011) от
11.05.2007

1448.

Арендодатель: ОАО «Детский мир»
Арендатор: «ОАО «МТС»
Оплата:
17184 руб. ежемесячно в т.ч. НДС.
Срок: с 01 января 2007 года в течение 364 дней.
Признать вступившими в силу с 1 ноября 2007 года Приложение № 1А, Приложение №
1Б, Приложение № 1В.
Признать утратившим силу с 1 ноября 2007 Приложение № 1 «Форма абонентского
договора (для физических и юридических лиц)»

ОАО «Комстар-ОТС»»
Выполнение части работ по
проекту Единой системы
Мультимедийных комплексов:
- подготовка документации по
части, относящейся к объекту
ОАО «МТС».

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Подрядчик: ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Детский мир»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Комстар-ОТС»»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Комстар-ОТС»»

Общая стоимость проекта: 214 052,11 (двести четырнадцать тысяч пятьдесят два рубля
одиннадцать копеек) рублей в том числе НДС.
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения сторонами всех обязательств по договору.
Общий срок выполнения работ по настоящему Договору:
- начало работ – с 15.10.2007;
- окончание работ – 10.12.2007.
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№п/
п

1449.

Контрагент по
сделке

ОАО «МГТС»

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№4 к Договору аренды
нежилых помещений №13534
(D3490/04-МТС) от
27.08.2004, расположенных по
адресу: г.Москва,
ул.Кухмистерова, д. 5.

Существенные условия сделки

Арендодатель: Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная
сеть»
Арендатор: Открытое Акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Основание
заинтересованности

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

Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Годовая сумма арендной платы составляет 9 473 027, 54 рублей (Девять
миллионов четыреста семьдесят три тысячи двадцать семь рублей 54 коп.).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета».
Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет 789 418, 96 рублей (Семьсот
восемьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать рублей 96 коп.).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации.
Стороны распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон,
начиная с «01» января 2008 года.

1450.
ОАО «МТС П»

Договор субаренды нежилого
помещения

Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ОАО «МТС П»
Общая площадь сдаваемых а субаренду нежилых помещений составляет 4 кв.м. (г.
Москва, Бусиновская горка, д.11, стр.1).

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

Сумма годовой арендной платы исчисляется из ставки арендной платы 13000
(Тринадцать тысяч) рублей за 1 кв.м. в год, (в том числе НДС). Арендная плата за все
Помещение составляет 52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей в год, в том числе НДС в
сумме 7 932,20 (Семь тысяч девятьсот тридцать два и 20/100) рублей.

1451.

1452.

ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком

Договор № ММ -07/09 об
оказании услуг
междугородной/международн
ой телефонной связи

Услуги международной связи
№3-505/1 от 17.07.2006 г.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течении 11
месяцев
Пользователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «МТТ»
Тарифы (тарифные планы) могут устанавливаться дифференцированно но времени
суток, дням недели, выходным и нерабочим праздничным дням, а также по набору и
объему оказываемых Услуг связи. Тарифы, действующие на момент заключения
Договора, приведены в Приложении №2 к Договору.
Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента полписания
Сторонами.
Оператор связи: ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»
Абонент: ОАО «МТС»
Оплата
По тарифам
До 1000 руб. в месяц.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Межрегиональный ТранзитТелеком»
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Основание
заинтересованности

Срок с 17 июля 2006 на неопределенный срок.
ОАО «Рекламное агентство
«Максима»
1453.
Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ
по озвучиванию и записи
текстов, для голосового меню,
в соответствии с
предоставляемыми
Заказчиком текстами
автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»

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

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю тексты для озвучивания и записи, а
также технические требования к записи не позднее 20 октября 2007 года по
электронной почте.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 30 октября
2007 года.
Стоимость работ: 480000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет
своё действие на отношения Сторон, возникшие с 04.10.2007г. и является неотъемлемой
частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января 2004 г.

1454.
Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ
по озвучиванию и записи
текстов, для голосового меню,
в соответствии с
предоставляемыми
Заказчиком текстами
автоинформаторов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»

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

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю тексты для озвучивания и записи, а
также технические требования к записи не позднее 15 октября 2007 года по
электронной почте.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 30 октября
2007 года.
Стоимость работ: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами,
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 06.10.2007г. и
является неотъемлемой частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января 2004 г.

1455.

1456.

Размещение рекламы на радио

Дополнительное соглашение

Агент: ОАО РА «Максима»
Принципал: ОАО «МТС»
Оплата по тарифам, на основании актов выполненных работ, по дополнительным
соглашениям и результатам выполненных работ.

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

Срок: С 01 мая 2007 года по 30 июня 2007 года с автоматической пролонгацией на
следующие 12 месяцев в случае отсутствия заявления о прекращении договора от одной
из Сторон.
Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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№ 492 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Существенные условия сделки

Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма без НДС 132 020 руб.

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»

Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.
1457.

Дополнительное соглашение
№ 493 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 25 830 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1458.

Дополнительное соглашение
№ 494 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 9 800 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1459.

Дополнительное соглашение
№ 495 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 40 180 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1460.

Дополнительное соглашение
№ 508 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 11 480 руб
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1461.

Дополнительное соглашение
№ 510 к Договору №223/04 –

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"

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

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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МТС от 30.01.2004
Сумма договора без НДС 18 655 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.
1462.

Дополнительное соглашение
№ 511 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»

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

Сумма договора без НДС 41 614,41 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.
1463.

Дополнительное соглашение
№ 512 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 91 840 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1464.

Дополнительное соглашение
№ 513 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 617 395 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1465.

Дополнительное соглашение
№ 514 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 14350 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1466.

Дополнительное соглашение

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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№ 515 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 268 290 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»

Дополнительное соглашение
№ 516 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"

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

Сумма договора без НДС 7 175 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.
1468.

Дополнительное соглашение
№ 517 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС11 740 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1469.

Дополнительное соглашение
№ 518 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 10 045 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1470.

Дополнительное соглашение
№ 519 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 3 000 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.

1471.

Основание
заинтересованности

Дополнительное соглашение
№ 520 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 25 112,50 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с

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

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

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

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

момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года, и является неотъемлемой частью Договора № 223/04
– МТС от 30 января 2004 г.
1472.

Дополнительное соглашение
№ 525 к Договору №223/04 –
МТС от 30.01.2004

Заказчик: ОАО «Мобильные телесистемы»
Исполнитель: ОАО "РА"Максима"
Сумма договора без НДС 13 000 000 руб.
Срок действия Дополнительного соглашения: настоящее Соглашение вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 10 октября 2007 года до 31 января 2008г, и является неотъемлемой частью
Договора № 223/04 – МТС от 30 января 2004 г.

1473.

ООО «КМ.РУ.»

Поставка лицензий VMWare
ESX Server для ОАО «МТС»

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок поставки Товара по настоящему Договору – не позднее 14(четырнадцать)
календарных дней с даты подписания данного Договора.

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

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

Стоимость Товара: 213 716,88 (двести тринадцать тысяч семьсот шестнадцать целых и
88/100) долларов США с учетом НДС 18% 32 600,88 (тридцать две тысячи шестьсот
целых и 88/100) долларов США
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
1474.

ООО «КМ.РУ.»

Дополнение №1 к договору
№274/МТС от 29/06/2007

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок поставки Товара по настоящему Договору – в течение 20 (Двадцати) календарных
дней календарных дней с даты подписания данного Договора.

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

Стоимость Товара: 23 972,29 (Двадцать три тысячи девятьсот семьдесят два и 29/100)
долларов США, в том числе НДС 18% 3 656,79 (Три тысячи шестьсот пятьдесят шесть и
79/100) долларов США.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
1475.

ООО «КМ.РУ.»

Дополнение № 1 к Договору
№ №308/07/МТС от 30 августа
2007г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Настоящее Дополнение действует с момента подписания

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

Стоимость работ: 106 200,00 (Сто шесть тысяч двести) долларов США, с учетом НДС
18 % 16 200,00 (Шестнадцать тысяч двести) долларов США
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Выполнение Работ осуществляется в сроки, установленные в Календарном плане.
ООО «Сити-Галс-Юг»
1476.

Техническое обслуживание и
ремонт систем
кондиционирования BSS

Покупатель: Филиалы ОАО «МТС» на территории Краснодарского Края и Республики
Адыгея
Стоимостью работ по техническому обслуживанию и дополнительного технического
обслуживания каждого из типов Оборудования - приведена в Приложении №1
«Стоимость технического обслуживания для каждого из типов систем
кондиционирования».

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

стоимостью работ, указанных в пункте 1.1.2. Договора - определяется «Протоколом
согласования договорной цены» (Приложение №8), подписанным Сторонами. Стоимость
выполненных работ определяется отдельно в каждом конкретном случае. Стоимость
приобретенных Исполнителем узлов, деталей и материалов, необходимых для ремонта, по
утвержденной «Заявке на приобретение узлов, деталей и материалов» (Приложение №4)
Заказчика, в соответствии с п. 2.1.6., 2.1.13. Договора, по цене, указанной в данной
«Заявке...», согласованной с Исполнителем оплачивается при наличии «Акта приёмкисдачи выполненных работ по заявке Заказчика» (Приложение №7), в котором имеется
отметка, что случай является НЕ ГАРАНТИЙНЫМ.

Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и
действует в течение двенадцати месяцев и до полного выполнения Исполнителем
гарантийных обязательств.
1477.
Договор на оказание услуг
(аутстаффинг), связанных с
осуществлением деятельности
Филиала ОАО «МТС»
«Макро-регион» «Юг» и
филиалов ОАО «МТС»,
расположенных на территории
Макро-регион «ЮГ»

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО "Сити-Галс-Юг".

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

Срок действия договора один календарный год с момента подписания сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2007г. Если ни
одна из сторон за 30 дней до истечения срока действии договора не известит другую
сторону в письменной форме о расторжении договора срок его действие будет
автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год.
Стоимость услуг определяется в соответствующих заказах и не должна превышать
рублевого эквивалента 1 000 000 (один миллион) долларов США.

ООО «ТС-Ритейл»
1478.

Коммерческое
представительство, связанное
с поиском потенциальных

Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Принципал: ОАО «МТС»
Оплата агентского вознаграждения, согласно выполненному плану

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

300

№п/
п

1479.

Контрагент по
сделке
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абонентов и их справочноинформационным
обслуживанием
№26/07-КП от 26.04.2007 г.

Срок: с 26.04.2007 года по 26.04.2008 года, с автоматической пролонгацией на
следующие 12 месяцев в случае отсутствия заявления о прекращении договора от одной
из Сторон.

Договор на прием Экспресс
Платежей

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Кировской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

«ТС-Ритейл»

Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Договора на прием
Экспресс Платежей.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60 дней до истечения срока
действия договора.
1480.

Договор на прием Экспресс
Платежей

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Марий-Эл
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Договора на прием
Экспресс Платежей.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60 дней до истечения срока
действия договора.
1481.

Договор на прием Экспресс
Платежей

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Мордовия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Договора на прием
Экспресс Платежей.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60 дней до истечения срока
действия договора.
1482.

Договор на прием Экспресс
Платежей

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Нижегородской области
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Договора на прием
Экспресс Платежей.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
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Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60 дней до истечения срока
действия договора.
1483.

Договор на прием Экспресс
Платежей

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Татарстан
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Договора на прием
Экспресс Платежей.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60 дней до истечения срока
действия договора.
1484.

Договор на прием Экспресс
Платежей

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Республике Удмуртия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Договора на прием
Экспресс Платежей.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60 дней до истечения срока
действия договора.
1485.

Договор на прием Экспресс
Платежей

Принципал: ОАО «МТС» филиал в Чувашской Республике - Чувашия
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 4.2. Договора на прием
Экспресс Платежей.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60 дней до истечения срока
действия договора.
1486.

Договор на прием Экспресс
Платежей

Принципал: ОАО «МТС» МР «Поволжье-СЗ»
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Стоимость Услуг: явно не определена, в соответствии с п. 5.2. Договора на прием
Экспресс Платежей.

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

Вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих
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Сторон и действует в течение одного года с автоматическим ежегодным продлением,
если стороны не заявят об обратном не позднее, чем за 60 дней до истечения срока
1487.

Cоглашение о
конфиденциальности

действия договора.
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7.
Соглашения о конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия

1488.

Cоглашение о
конфиденциальности

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7. Соглашения о
конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия

1489.

Cоглашение о
конфиденциальности

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения.
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7.
Соглашения о конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия

1490.

Cоглашение о
конфиденциальности

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7.
Соглашения о конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия

1491.

Cоглашение о
конфиденциальности

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7.
Соглашения о конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия

1492.

Cоглашение о
конфиденциальности

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7.
Соглашения о конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия

1493.

Cоглашение о
конфиденциальности

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7.
Соглашения о конфиденциальности.
Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия

1494.

Cоглашение о
конфиденциальности

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения
Возмещение убытков и компенсация: в соответствии с пунктом 7.
Соглашения о конфиденциальности.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
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Существенные условия сделки

Вступает в силу с момента подписания Сторонами. Срок действия один год, Условия
1495.

ООО «ТС-Ритейл»

Приложение №2 (Заказ №2) к
Договору, предметом
которого является реализация
радиотелефонов NEC 1101
(750 шт.).

необходимо соблюдать в течении трех лет после окончания действия Соглашения
Покупатель: ООО “ТС-Ритейл”
Поставщик: ОАО “Мобильные ТелеСистемы”
Срок поставки: не позднее 3 (трех) дней с момента подписания Заказа.

Основание
заинтересованности

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

Стоимость Товара: 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей с НДС.
Приложение №2 (Заказ №2) вступает в силу с момента его подписания.
ОАО «РОСНО»
1496.
ОАО «РОСНО»

Договор РТ-31 №119059507
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортное средство:
ГАЗ-274711 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) руб.
Общая страховая премия: 6 907, 62 (шесть тысяч девятьсот семь) руб. 62 коп.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1497.
Договор РТ-31 №119059407
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортное средство:
ВАЗ-21310 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 144 319,00 (Сто сорок четыре тысячи триста девятнадцать) руб.
Общая страховая премия: 10 216,93 (десять тысяч двести шестнадцать) руб. 93 коп.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1498.

Договор РТ-31 №119059307
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортное средство:
Мицубиси Л200 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 438 384,00 (четыреста тридцать восемь тысяч триста
восемьдесят четыре) руб. 00 коп.
Общая страховая премия: 34 712, 05 (тридцать четыре тысячи семьсот двенадцать) руб.
05 коп.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
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1499.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор РТ-31 №119059607
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортное средство:
Форд Транзит Комби 3005 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 675 700,00 (шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот) руб. 00
коп.
Общая страховая премия: 49 664,00 (сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре)
руб. 00 коп.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1500.
Договор КАСКО №РТ315409607-В88/32-11
Добровольного Страхования
транспортных средств

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Шевроле-Нива х313во,
ГАЗ 32743 «Соболь» в248вв.
ВАЗ-21110 р988вр
Общая страховая сумма:
604000 рублей. (шестьсот четыре тысячи рублей )

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия:
38841,00 ( тридцать восемь тысяч восемьсот сорок один рубль)
Срок действия договора: с 03.10.2007г. по 02.10.2008г.
1501.

Договор №РТ-3137543507В34/99-34
Добровольного страхования
транспортных средств

Страховщик : ОАО «РОСНО»
Страхователь : ОАО «МТС»
Транспортные средства :
Мицубиси L-200 – 1 шт
Общая страховая сумма: 536371,47 руб. (пятьсот тридцать шесть тысяч триста
семьдесят один рубль) 47 коп.
Общая страховая премия : 48 487,98 руб. (сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят
семь рублей) 98 коп.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски : «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Сроки действия договора : 1 год с даты заключения.
1502.
Договор № РТ31-295789 07В98/04-05 добровольного

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

страхования транспортных
средств.

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

«РОСНО»
Транспортные средства:
Форд Транзит г/н х812ат.
Общая страховая сумма:
690 500,00 руб
(шестьсот девяносто тысяч пятьсот рублей 00коп.)

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия:
26 446,15 рублей
(двадцать шесть тысяч четыреста сорок шесть рублей 15 коп.)
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год
1503.
Договор № РТ31 295789 07В98/04-05 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

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

Транспортные средства:
1)Автоприцеп
КМЗ-8284 г/н АО 3170 66
2) Автоприцеп
КМЗ-8284 г/н АО 3173 66
Общая страховая сумма: 23868 руб.
(двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят восемь рублей 00 коп .)

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия:
298,36 руб. (двести девяносто восемь рублей 36 коп.)
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год
1504.
Договор №
РТ31-90732607-В80/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:

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

Toyota Grand Hiace - один
Toyota Hiace Regius - один
Toyota Town Ace Noah - три
Toyota Corona Premio - один

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО

Страховщик: ОАО «РОСНО» Страхователь: ОАО «МТС»
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Контрагент по
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Toyota Hiace – два
Toyota Emina Estima – один
Nissan Atlas – один
Isuzu Bighorn – один
Mitsubishi Delica – один
УАЗ-31519 - один

Основание
заинтересованности

«РОСНО»

Общая страховая сумма: 2804215 (два миллиона восемьсот четыре тысячи двести
пятнадцать) рублей,
Общая страховая премия: 186 810,09 (сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот десять
рублей 09 коп.)
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора:
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами
(после одобрения на СД) и продолжает действовать 1 год.
1505.

Соглашение
№ 203 от к Договору ДМС №
М2-1344407/32-21-02

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Общая страховая сумма: 246638495,01 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот
тридцать восемь тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 01 коп.).
Общая страховая премия: 4501,79 (Четыре тысячи пятьсот один рублей 79 коп.).
Срок действия договора: до 31.03.2008 г.

1506.

Соглашение
№ 207 от к Договору ДМС №
1344407/32-21-02
изменение численности
застрахованных сотрудников

Страховщик: ОАО «РОСНО»_____
Страхователь: ОАО «МТС» ______
Общая страховая сумма: 246629714,11 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот
двадцать девять тысяч семьсот четырнадцать рублей 11 коп.)
Срок действия договора: до 31.03.2008 г.

1507.

Соглашение
№ 215 от к Договору ДМС №
1344407/32-21-02
изменение численности
застрахованных сотрудников

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Общая страховая сумма: 246325600,98 (Двести сорок шесть миллионов триста двадцать
пять тысяч шестьсот рублей 98 коп.)
Срок действия договора: до 31.03.2008 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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1508.
Соглашение
№ 202 от к Договору ДМС №
М2-1344407/32-21-02
изменение численности
застрахованных сотрудников

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Общая страховая сумма: 246628300,72 (Двести сорок шесть миллионов шестьсот
двадцать восемь тысяч триста рублей 72 коп).

Дополнительное соглашение
№211 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Срок действия договора: до 31.03.2008 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшение численности застрахованных на 1 человека.

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

Дополнительная страховая премия: нет
Неиспользованная часть страховой премии: 5251,75 (Пять тысяч двести пятьдесят один
руб. 75 коп.)

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая сумма страхового взноса по договору 246 510 599, 86 (Двести сорок шесть
миллионов пятьсот десять тысяч девяносто девять руб. 86 коп.) Без НДС
1510.

1511.

1512.

Дополнительное соглашение
№237 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Дополнительное соглашение
№259 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Дополнительное соглашение
№261 к Договору № M2-

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 5085,17 (Пять тысяч восемьдесят пять рублей 17 коп.).

1509.

Основание
заинтересованности

Дополнительное соглашение №211 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличение численности застрахованных на 3 человека,
Уменьшение численности застрахованных на 1 человека.
Общая численность застрахованных по договору 18 230 человек.
Дополнительная страховая премия: 3 726, 19 руб (Три тысячи семьсот двадцать шесть
рублей 19 коп.). Без НДС
Обшая сумма страхового взноса по договору 245 612 619,08 (Двести сорок пять
миллионов шестьсот двенадцать тысяч шестьсот девятнадцать руб. 08 коп.)
Дополнительное соглашение №237 вступает в силу с даты подписания.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Общая численность застрахованных по договору 19 016 человек.
Страховой взнос: 4 164,59 руб. (Четыре тысячи сто шестьдесят четыре руб. 50 коп.) Без
НДС
Общая сумма страхового взноса по договору 245 001 639,84 (Двести сорок пять
миллионов одна тысяча шестьсот тридцать девять руб. 84 коп.)
Дополнительное соглашение №259 распространяет свое действие на фактические
отношения сторон с 15.05.2007.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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1344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

1513.

1514.

1515.

1516.

Дополнительное соглашение
№271 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Дополнительное соглашение
№302 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Штатные сотрудники:
Уменьшение численности застрахованных на 2 человека.

аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»

Страховой взнос: нет
Неиспользованная часть страховой премии: 2 271,60 руб (Две тысячи двести семьдесят
один руб. 60 коп)

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая сумма страхового взноса по договору 244 958 738,54 руб. (Двести сорок четыре
миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь руб 54 коп.)
Дополнительное соглашение №261 распространяет свое действие на фактические
отношения сторон с 15.08.2007.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшение численности застрахованных на 5 человека.
Увеличение численности застрахованных на 1 человека
Страховой взнос: нет
Неиспользованная часть страховой премии: 13 570,65 руб. (Тринадцать тысяч пятьсот
семьдесят руб 65 коп) Без НДС
Общая сумма страхового взноса по договору 244 669 958,02 руб (Двести сорок четыре
миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь руб. 02 коп.)
Дополнительное соглашение №271 распространяет свое действие на фактические
отношения сторон с 15.08.2007.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличение численности застрахованных на 2 человека
Страховой взнос: нет
Неиспользованная часть страховой премии: 5 308,31 руб. (Пять тысяч триста восемь
руб. 31 коп) Без НДС

Дополнительное соглашение
№303 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Общая сумма страхового взноса по договору 244 861 655,65 руб. (Двести сорок четыре
миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять руб. 65 коп.)
Дополнительное соглашение №302 распространяет свое действие на фактические
отношения сторон с 01.09.2007.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличение численности застрахованных на 1 человека
Страховой взнос: 1 303, 90 руб (Одна тысяча триста три руб. 90 коп.) Без НДС

Дополнительное соглашение
№297 к Договору № M2-

Общая сумма страхового взноса по договору 244 870 278, 78 руб. (Двести сорок четыре
миллиона восемьсот семьдесят тысяч двести семьдесят восемь руб. 78 коп.)
Дополнительное соглашение №303 распространяет свое действие на фактические
отношения сторон с 01.09.2007.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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Предмет договора

1344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

1517.

Дополнительное соглашение
№216 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Существенные условия сделки

Штатные сотрудники:
Уменьшение численности застрахованных на 1 человека
Страховой взнос: нет
Неиспользованная часть страховой премии:
853 руб. (Восемьсот пятьдесят три руб. 00 коп.) Без НДС
Общая сумма страхового взноса по договору 244 483 383,51 руб. (Двести сорок четыре
миллиона четыреста восемьдесят три тысячи триста восемьдесят три руб. 51 коп.)
Дополнительное соглашение №297 вступает в силу с даты подписания.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличение численности застрахованных на 11 человек
Уменьшение численности застрахованных на 2 человека
Страховой взнос: 61 010,70 руб (Шестьдесят одна тысяча десять руб. 34 коп.) Без НДС

1518.

Дополнительное соглашение
№247 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Общая сумма страхового взноса по договору 246 451 481, 68 руб. (Двести сорок шесть
миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят один руб. 68 коп.)
Дополнительное соглашение №216 вступает в силу с даты подписания.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличение численности застрахованных на 6 человек
Уменьшение численности застрахованных на 8 человек
Страховой взнос: 18 703,40 руб (Восемнадцать тысяч семьсот три руб 40 коп) Без НДС

1519.

Дополнительное соглашение
№296 к Договору № M21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Общая сумма страхового взноса по договору 245 357 579,38 руб. (Двести сорок пять
миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять руб. 38 коп.)
Дополнительное соглашение №247 вступает в силу с даты подписания.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличение численности застрахованных на 11 человек
Уменьшение численности застрахованных на 6 человек
Страховой взнос: 45 242,01 руб. (Сорок пять тысяч двести сорок две тысячи руб. 01 коп)
Без НДС

1520.

Дополнительное соглашение
№ 208 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского

Общая сумма страхового взноса по договору 244 489 354,51 руб. (Двести сорок четыре
миллиона триста пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят девять тысяч триста
пятьдесят четыре руб. 518 коп.)
Дополнительное соглашение №296 вступает в силу с даты подписания.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

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

Существенные условия сделки

уменьшить численность застрахованных на 8 человек.
Дополнительная страховая премия: -26 384 («минус» двадцать шесть тысяч триста
восемьдесят четыре) рубля (НДС не облагается).
Дополнительное соглашение № 208 вступает в силу с 01.06.2007 года

1521.

Дополнительное соглашение
№ 209 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 3 человека.
Дополнительная страховая премия: -8 114,25 («минус» восемь тысяч сто четырнадцать
рублей 25 копеек) (НДС не облагается).

1522.

Дополнительное соглашение
№ 212 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 209 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия: -3 298 («минус» три тысячи двести девяносто
восемь) рублей (НДС не облагается).

1523.

Дополнительное соглашение
№ 240 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 212 вступает в силу с 01.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека.
Дополнительная страховая премия: -1 883,75 («минус» одна тысяча восемьсот
восемьдесят три рубля 75 копеек) (НДС не облагается).

1524.

Дополнительное соглашение
№ 2 к Договору № M21623706 от 02 октября 2006
года, добровольного
медицинского страхования

Дополнительное соглашение № 240 вступает в силу с 15.08.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: - актуальная численность на 15.09.2007г.
Продление срока действия договора по 31.03.2008 г.
Дополнительная страховая премия: 296 752,50 (двести девяносто шесть тысяч семьсот
пятьдесят два рубля 50 копеек).

1525.

Дополнительное соглашение

Основание
заинтересованности

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с 15.10.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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№ 5 к Договору № M21558806 от 02 октября 2006
года, добровольного
медицинского страхования

Существенные условия сделки

Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: - актуальная численность на 15.09.2007г.
Продление срока действия договора по 31.03.2008 г.
Дополнительная страховая премия:
девяносто три рубля 97 копеек).

1526.

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№233

1 147 093,97 (один миллион сто сорок семь тысяч

Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с 15.10.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Дополнительная страховая премия: 16639,56 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот
тридцать девять рублей 56 коп.) (НДС не облагается).

1527.

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№234

Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 01.08.2007 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Дополнительная страховая премия
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 01.08.2007 г.

1528.

1529.

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№243

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№246

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 15.08.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия: 5663,87 (Пять тысяч шестьсот шестьдесят три рубля
87 коп.) (без НДС).
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 15.08.2007 г.

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
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1530.
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1532.

1533.

1534.
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Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№262

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№269

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№281

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№282

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№248

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 15.08.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 15.08.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 01.09.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 01.09.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 15.08.2007 г.

Основание
заинтересованности

«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
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№п/
п

1535.

1536.

1537.

1538.

1539.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№252

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№256

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№257

Дополнение к Договору
страхования №М21344407/32-21-02 Соглашение
№260

Дополнительное соглашение
№ 254 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 01.08.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 01.08.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 15.08.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 01.08.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:

Основание
заинтересованности

являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
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№п/
п

1540.

1541.

1542.

1543.

1544.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

которого является
уменьшение численности
застрахованных на 4 человека.

Дополнительное соглашение № 254 вступает в силу с 15.08.2007г. (распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007г.)

Дополнительное соглашение
№ 253 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 18 человек.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Дополнительное соглашение
№ 251 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 16 человек.

Дополнительное соглашение
№ 226 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 65 человек;
увеличение численности
застрахованных на 1 человека.

Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Дополнительное соглашение № 253 вступает в силу с 15.08.2007г. (распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Дополнительное соглашение № 251 вступает в силу с 15.08.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года
Стоимость Товара: 2.848р. 67 коп. (две тысячи восемьсот сорок восемь рублей 67коп).
Дополнительное соглашение № 226 вступает в силу с 01.08.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Дополнительное соглашение
№ 238 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является увеличение
численности застрахованных
на 1 человека

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Дополнительное соглашение
№ 214 к Договору № М2-

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Стоимость: 2.323 р. 00 коп. (две тысячи триста двадцать три рубля 00 коп.)
Дополнительное соглашение № 238 вступает в силу с 15.08.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

1344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 2 человека.

1545.

Дополнительное соглашение
№ 232 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является увеличение
численности застрахованных
на 4 человека.

Существенные условия сделки

Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Дополнительное соглашение № 214 вступает в силу с 15.07.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года:
Стоимость Товара: 11.299 р. 00 коп. ( одиннадцать тысяч двести девяносто девять
рублей 00 коп.)
Дополнительное соглашение № 232 вступает в силу с 15.08.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

1546.

1547.

1548.

Дополнительное соглашение
№ 279 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 7 человек.

Дополнительное соглашение
№ 265 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 241 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года):
Дополнительное соглашение № 279 вступает в силу с 01.09.2007 г. (распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 10 человек, увеличить численность
застрахованных на 128 человек
Дополнительная страховая премия: 286 259,96 (двести восемьдесят шесть тысяч двести
пятьдесят девять 96/100) рублей (НДС не облагается).
Дополнительное соглашение № 265 вступает в силу с 15.08.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека, увеличить численность
застрахованных на 4 человека
Дополнительная страховая премия: 3501,55 (три тысячи пятьсот один 55/100) рублей
(НДС не облагается).

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1549.

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 283 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение № 241 вступает в силу с 15.08.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека, увеличить численность на 6
человек.
Дополнительная страховая премия: 17794,89 (семнадцать тысяч семьсот девяносто
четыре 89/100) рублей (НДС не облагается).

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение № 283 вступает в силу с 01.09.2007 года
СООО «МТС»
1550.

Договор аренды помещений
по адресу: г.Брест, пр-кт
Машерова, 46.

Арендатор:СООО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Стоимость 1 кв.м в год –3202,5 руб., без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы 2948862 рублей без НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 245738,5 рублей в месяц, без НДС
С 01.01.2008 г. стоимость 1 кв.м в год – 9928 руб., без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы 9141702,36 руб. без НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 761808,53 рублей в месяц, без НДС

1551.

Договор аренды помещений
по адресу: г.Гродно , ул.
Красноармейская, 3

Договор вступает в силу с 21.11.2007 г.
Срок действия договора: с 21.11.2007 г. до 21.10.2008 г.
Арендатор:СООО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Стоимость 1 кв.м в год –2406,45 руб., без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы 1440500,97 руб. без НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 120041,74 руб. в месяц, без НДС
С 01.01.2008 г. стоимость 1 кв.м в год – 7774 руб., без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы 4653516,36 руб. без НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 387793,03 руб. в месяц, без НДС

1552.

Дополнительное соглашение к
договору аренды

Договор вступает в силу с 31.12.2007 г.
Срок действия договора: с 31.12.2007 г. до 30.11.2008 г.
Арендатор:СООО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Стоимость 1 кв.м. в год – 7595 руб., без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы 4942142,4 рублей без НДС.

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

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

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

Сумма ежемесячной арендной платы 411845,2 руб. в месяц, без НДС
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2008 г.
1553.

Дополнительное соглашение к
Договору № 4339 от

Арендатор:СООО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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21.03.2007 г.
Стоимость 1 кв.м. в год – 4501 руб. – для непроизводственных помещений; 2251 руб.для производственных помещений, без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы 227087460,36 рублей без НДС.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является
СООО «МТС»

Сумма ежемесячной арендной платы -1836220,46 руб. без НДС - для
непроизводственных помещений; 561754,57 руб. без НДС - для производственных
помещений
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2008 г.
1554.

Дополнительное соглашение к
Договору № D4709/04-МТС от
01.11.2004 г.

Арендатор:СООО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Стоимость 1 кв.м в год –7007 руб., без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы 1488286,8 руб.без НДС.

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

Сумма ежемесячной арендной платы 124023,9 руб. в месяц, без НДС
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2008 г.
1555.

СООО «МТС»

Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
920,8 (Девятьсот двадцать
целых и восемь десятых) кв. м,
расположенные по адресу:
Республика Беларусь, г. Брест,
проспект Машерова, дом 46

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: СООО «МТС»
Сумма годовой арендной платы за Помещения устанавливается из расчета 7590

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

рублей РФ за 1 кв.м. в год (без НДС). Ежемесячная арендная плата составляет
582406 (Пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста шесть) рублей РФ в месяц (без
НДС). Оплата аренды осуществляется в рублях РФ».

Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания Сторонами до 21
октября 2008 г.
ООО «КМ.РУ.»
1556.

Заказ № 17 к Договору №
52/М от 16 декабря 2004г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок поставки: не позднее 30 сентября 2007г

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

Стоимость Товара: 2 069 009,64 (два миллиона шестьдесят девять тысяч девять целых и
64/100) долларов США, с учетом НДС 18% 315 611,64 (триста пятнадцать тысяч
шестьсот одиннадцать целых и 64/100) долларов США
Заказ № 17 вступает в действие с даты подписания его Сторонами.
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1557.

Контрагент по
сделке

ООО «Мобильные
ТелеСистемы-Капитал»

Предмет договора

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ
3233/04-МТС ОТ 07.09.2004 Г.
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

Существенные условия сделки

Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемыКапитал».
Заемщик: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Основание
заинтересованности

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

В соответствии с условиями договора 3233/04-МТС от 07.09.2004 г. Заемщик получает в
качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме 8 230 000,00 (Восемь
миллионов двести тридцать тысяч) рублей,
Срок возврата займа – 6 (Шесть) лет с даты перечисления суммы займа. Заем является
беспроцентным.
В соответствии с условиями дополнительного соглашения №1 к доовору 3233/04-МТС
от 07.09.2004 г.:
«Пункт 2.4. Договора читать в следующей редакции: «Заем предоставляется на шесть
лет с даты перечисления суммы займа по настоящему договору».
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

1558.

ОАО АФК «Система», ОАО
«КОМСТАР - ОТС», АКБ
«МБРР» (ОАО), ОАО
«Система Масс-медиа»,
ВАО «Интурист» (ОАО)

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ООО «ТС-РИТЕЙЛ»

Существенные условия учредительного договора содержатся в проекте договора и
включают:
1) Договор заключается в связи с принятием в состав участников ООО «ТС-Ритейл»
третьих лиц:
Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация
«Система»;
Открытое акционерное общество «Комстар – Объединенные ТелеСистемы»;
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и
Развития»;
Открытое акционерное общество «Система Масс–медиа»;
Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество
по туризму и инвестициям «Интурист».
2) Размер уставного капитала ООО «ТС-Ритейл» после увеличения, зафиксированный в
учредительном договоре: 344 400 000 (триста сорок четыре миллиона четыреста тысяч)
рублей.
3) Размер и номинальная стоимость доли каждого из участников ООО «ТС-Ритейл»; вид
и размер вклада, внесенного в оплату доли каждым из участников ООО «ТС-Ритейл»:

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированными лицами которого являются
ОАО «КОМСТАР - ОТС», АКБ «МБРР» (ОАО),
ОАО «Система Масс-медиа», ВАО «Интурист»
(ОАО)

1. ОАО АФК «Система»
Размер доли, %: 15
Вид и размер вклада: Денежные средства, 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей
Номинальная стоимость доли: 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
2. ОАО «МТС»
Размер доли, %: 25
Вид и размер вклада: Денежные средства, 86 100 000 (восемьдесят шесть миллионов сто
тысяч) рублей.
Номинальная стоимость доли: 86 100 000 (восемьдесят шесть миллионов сто тысяч)
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рублей.
3. ОАО «КОМСТАР - ОТС»
Размер доли, %: 15
Вид и размер вклада: Денежные средства, 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
Номинальная стоимость доли: 51 660 000 (пятьдесят один
миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей.
4. АКБ «МБРР» (ОАО)
Размер доли, %: 15
Вид и размер вклада: Денежные средства, 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей
Номинальная стоимость доли: 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
5. ОАО «Система Масс-медиа»
Размер доли, %: 15
Вид и размер вклада: Денежные средства, 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей
Номинальная стоимость доли: 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
6. ВАО «Интурист» (ОАО)
Размер доли, %: 15
Вид и размер вклада: Денежные средства, 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей
Номинальная стоимость доли: 51 660 000 (пятьдесят один миллион шестьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
1559.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение
№3 к Агентскому соглашению
№Д0710097 от 05.06.2007

В соответствии с условиями дополнительного соглашения стороны договорились о
нижеследующем:
«Изменить в Приложении №7 к Агентскому соглашению № Д 0710097 от 05.06.2007г
формулу расчета Агентского вознаграждения:
Агентское вознаграждение = Начисленный доход абонентам за услуги АМТ – (216
000 руб. + V переадресации (мин) * 1,10 руб./мин.)

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2007 года и является
неотъемлемой частью Агентского соглашения № Д 0710097 от 05.06.2007г.»
1560.

ЗАО «АМТ»

Дополнительное соглашение
№1 к Договору № Д 0710087
от 05.06.07 (О бронировании
номеров)

В соответствии с условиями дополнительного соглашения стороны договорились о
нидеследующем:
Изменить Приложение №2 к Договору № Д 0710087 от 05.06.2007г. и изложить его в
следующей редакции:

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

Ежемесячные платежи:
Наименование услуги - Абонементная плата за бронирование одного абонентского
номера.

320

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Тариф - 300,00 руб. без НДС.
Дополнительное соглашение Соглашение составлено в 2-х экземплярах, вступает в силу
с 01.07.2007 года и является неотъемлемой частью Договора № 0710087 от
05.06.2007г.
1561..

ОАО «РОСНО»

Полис страхования
ответственности директоров,
должностных лиц ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» и
компании ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»

Страховщик:
ОАО «РОСНО».
Страхователь:
ОАО «МТС».
Предмет:
Покрытие А: По Полису Страховщик оплачивает Убытки, связанные с Исками к
Директорам и Должностным лицам, выдвинутыми в течение Периода страхования или
Периода обнаружения (если он применим), о которых (Исках) было сообщено
Страховщику в письменном виде в соответствии с условиями Полиса, за любое
действительное или приписываемое Неверное действие при осуществлении ими
соответственно функций Директоров или Должностных лиц Компании, за исключением
случаев, когда такие Убытки возмещены Компанией (в пределах такого возмещения).
Страховщик, в соответствии с условиями Полиса, авансирует Расходы Застрахованного
на защиту от таких Исков до их окончательного рассмотрения.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Покрытие B:
По Полису Страховщиком оплачиваются убытки, связанные с:
(i)
Исками о возмещении убытков по ценным бумагам, первоначально
предъявленными Компании, и/или
(ii)
Исками, первоначально предъявленными Директорам и/или Должностным
лицам,
в течение Периода страхования или Периода обнаружения (если он применим), о
которых было сообщено Страховщику в письменном виде в соответствии с условиями
Полиса за любое действительное или приписываемое Неверное действие, повлекшее
причинение вреда, но, в случае, указанном выше в подпункте (ii), только тогда, когда
Компания возместила за данное Неверное действие Директора или Должностного лица
связанные с ним Убытки в соответствии с нормами действующего применимого
законодательства, или в соответствии с договором или Уставом или иными
внутренними документами Компании, являющимися действительными в соответствии с
требованиями законодательства, определяющего такое возмещение (и только в объеме
такого возмещения). Страховщик, в соответствии с условиями Полиса, авансирует
Расходы на защиту от таких Исков до их окончательного рассмотрения.
Покрытие С:
В случаях, прямо не запрещенных законодательством, Страховщик оплачивает Расходы
на ведение дела каждого Застрахованного лица с целью отмены или прекращения
действия принятых в течение Периода страхования Судебных постановлений,
определенных Полисом.
Застрахованное лицо:
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любое физическое лицо, которое являлось, является или становится в течение Периода
страхования:
(i)
Директором или Должностным лицом за исключением стороннего аудитора
или должностного лица в рамках процедур несостоятельности;
(ii)
Сотрудником Компании,
(a)
исполняющим в Компании обязанности в связи с управлением или
контролем;
(b)
в связи с иском на основании предполагаемых Неверных действий
работодателя; или
(c)
являющимся соответчиком вместе с Директором или Должностным лицом
Компании по Иску, которым утверждается, что соответствующий
Сотрудник участвовал в совершении или содействовал его совершению.
(iii)
Директором бособленного предприятия;
В отношении Иска о возмещении убытков по ценным бумагам, -любой привлеченный
адвокат (включая, помимо прочего, штатного юриста, должностное лицо по
согласительным процедурам и т.д.), для которого соблюдение Закона Сарбейнса-Оксли
является обязательным.
Застрахованный:
(1) в отношении Покрытия А и Б(ii), любое Застрахованное лицо;
(2) исключительно в отношении Покрытия Б(i), Компанию.
Страховая сумма:
195 000 000 долл. США
Страховая премия:
2 551 500 долл. США
Срок действия:
С 03.10.2007 по 03.10.2008.
MCT Sibi Corp.
1561.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 3 К ДОГОВОРУ
ЗАЙМА № D0504844 ОТ
13.04.2005 Г.О ВЫДЕЛЕНИИ НА
ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Заемщик - MCT Sibi Corp.;
Займодавец – ОАО «МТС»;

(о предоставлении займа)

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 5 К ДОГОВОРУ
№ D0606064 ОТ 29.03.2006Г. О

Заемщик - MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.;
Займодавец – ОАО «МТС»;

ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Пункт 2.4. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря 2009 г. Выплата процентов за пользование займом

Пункт 1.3. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря, 2008.».

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

MOBILE TELESYSTEMS
FINANCE S.A.
1562.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
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производится Заемщиком одновременно с возвратом последней части займа. Проценты
начисляются на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на начало
каждого дня. Проценты начисляются по формуле простых процентов. При начислении
процентов принимается процентная ставка, указанная в п.2.2 настоящего договора. При
расчете процентов количество дней в году принимается равным календарному числу
дней.».
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

АКБ «МБРР» (ОАО)
1563.

1564.

1565.

1566.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1567.

1568.

1569.

1570.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1571.

1572.

1573.

1574.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1575.

1576.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

1577.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

1578.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
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№п/
п

1579.

1580.

1581.

1582.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1583.

1584.

1585.

1586.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1587.

1588.

1589.

1590.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1591.

1592.

1593.

1594.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1595.

1596.

1597.

1598.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1599.

1600.

1601.

1602.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

332

№п/
п

1603.

1604.

1605.

1606.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1607.

1608.

1609.

1610.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1611.

1612.

1613.

1614.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 8 до 30 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1615.

1616.

1617.

1618.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1619.

1620.

1621.

1622.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
3.700.000.000 рублей. Срок
вклада – от 31 до 90 дней.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка [MIBID1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1623.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 39 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.37 в следующей редакции:
4.3.37 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления Государственным унитарным предприятием «Топливно-

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб» платежных требований
на списание денежных средств, в соответствии с пунктом 4.5. договора на
электроснабжение № 1-4Э/3010 от 27.11.2003г.
Дополнительное соглашение № 39 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
1624.

Дополнительное соглашение
№ 40 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.38 в следующей редакции:
4.3.38 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ООО «Русэнеросбыт» платежных требований на списание
денежных средств, в соответствии с пунктом 4.2. договора на электроснабжение № 03-

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

02-0393 от 27.04.2006г.

1625.

Дополнительное соглашение
№ 41 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Дополнительное соглашение № 40 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.39 в следующей редакции:
4.3.39 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» платежных требований на списание

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

денежных средств, в соответствии с пунктом 4.5. договора на электроснабжение № 1529 от 01.03.2007г.
Дополнительное соглашение № 41 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
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№п/
п

1626.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 42 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.40 в следующей редакции:
4.3.40 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ООО «Энергия Холдинг» платежных требований на списание
денежных средств, в соответствии с пунктом 4.7. договора на электроснабжение №

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

14196 от 01.01.2007г.
Дополнительное соглашение № 42 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
1627.

Дополнительное соглашение
№ 43 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.41 в следующей редакции:
4.3.41 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления Муниципальным унитарным предприятием «Псковские тепловые
сети» платежных требований на списание денежных средств, в соответствии с пунктом

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

5.3. договора на пользование тепловой энергией № 1061 от 03.04.2002 г.
Дополнительное соглашение № 43 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
1628.

Дополнительное соглашение
№ 44 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.42 в следующей редакции:
4.3.42 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ОАО «Псковэнергосбыт» Псковское межрайонное отделение ОАО
«Псковэнергоагент» (в соответствии с пунктом 6.3 договора на электроснабжение № 9-

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Э от 01.02.2007) платежных требований на списание денежных средств.
Дополнительное соглашение № 44 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
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№п/
п

1629.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 45 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.43 в следующей редакции:
4.3.43 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ОАО «Карельская Энергосбытовая компания» (в соответствии с
пунктом 4.2 договора на электроснабжение № 6967 от 01.04.2006) платежных

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

требований на списание денежных средств.
Дополнительное соглашение № 45 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
1630.

Дополнительное соглашение
№ 46 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.44 в следующей редакции:
4.3.44 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ОАО «Карельская Энергосбытовая компания» (в соответствии с
пунктом 4.2 договора на электроснабжение № 5703 от 01.04.2006) платежных

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

требований на списание денежных средств.
Дополнительное соглашение № 46 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
1631.

Дополнительное соглашение
№ 47 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.45 в следующей редакции:
4.3.45 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ОАО «Карельская Энергосбытовая компания» (в соответствии с
пунктом 4.2 договора на электроснабжение № 7856 от 01.09.2006) платежных
требований на списание денежных средств.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Дополнительное соглашение № 47 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
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№п/
п

1632.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 48 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.46 в следующей редакции:
4.3.46 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ОАО «Карельская Энергосбытовая компания» (в соответствии с
пунктом 4.2 договора на электроснабжение № 6620 от 01.01.2007) платежных

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

требований на списание денежных средств.

1633.

Дополнительное соглашение
№ 49 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Дополнительное соглашение № 48 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.47 в следующей редакции:
4.3.47 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ОАО «Карельская Энергосбытовая компания» (в соответствии с
пунктом 4.2 договора на электроснабжение № 5105 от 01.01.2007) платежных

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

требований на списание денежных средств.
Дополнительное соглашение № 49 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
1634.

Дополнительное соглашение
№ 50 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.48 в следующей редакции:
4.3.48 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ОАО «Карельская Энергосбытовая компания» (в соответствии с
пунктом 4.2 договора на электроснабжение № 4001 от 01.01.2007) платежных

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

требований на списание денежных средств.
Дополнительное соглашение № 50 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.

341

№п/
п

1635.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 51 к Договоу № 2013/0 от
19.07.04 банковского счета в
российских рублях
юридического лица-резидента
РФ.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО)
Клиент: ОАО «МТС»
Предмет договора: расчетно-кассовое обслуживание.
Дополнить договор № 2013/0 от 19.07.2004г. пунктом 4.3.49 в следующей редакции:
4.3.49 Банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета Клиента в
случае выставления ОАО «Карельская Энергосбытовая компания» (в соответствии с
пунктом 4.2 договора на электроснабжение № 8367 от 01.01.2007) платежных

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

требований на списание денежных средств.
Дополнительное соглашение № 51 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Договора банковского счета.
1636.

Дополнительное соглашение
№2 к Договору аренды
№0205/2007/СПб. от
27.04.2007г.

Арендатор: АКБ «МБРР»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
В связи с вывозом банкомата по адресу: СПб., бульвар Новаторов, дом 98, лит. А, пом.
6Н уменьшается сумма арендной платы по договору.
Суммарная годовая арендная плата для Помещений, указанных в п. 1.1 составляет
42763,20 (Сорок две тысячи семьсот шестьдесят три целые и 2/10) рублей год, в том
числе НДС 18% в сумме 6523,20 (Шесть тысяч пятьсот двадцать три целых и 2/10)
рублей. Суммарная ежемесячная арендная плата для Помещений, указанных в п. 1.1,
составляет 3563,60 (Три тысячи пятьсот шестьдесят три целых и 6/10) рублей в месяц, в
том числе НДС 18% в сумме 543,60 (Пятьсот сорок три целые и 6/10) рублей в месяц.
Расчёт арендной платы за все сдаваемые по Договору аренды нежилые помещения
прилагается (Приложение № 4/1 на одном листе).

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является
неотъемлемой частью Договора аренды нежилых помещений № 0205/2007/СПб. от
27.04.07г.
1637.

Соглашение о расторжении
Договора аренды
0104/2007/МР СЗ от
01.04.2007г.

Арендатор: АКБ «МБРР»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны взаимно согласились расторгнуть договор аренды нежилого помещения №
0104/2007/МР СЗ от 01 апреля 2007г., на помещение, расположенное по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 8, площадью 2,00кв.м.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью
Договора аренды нежилого помещения № 0104/2007/МР СЗ от 01 апреля 2007г.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

1638.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Соглашение о расторжении к
Договору субаренды
0108/2007/СПб. от
01.08.2007г.

Существенные условия сделки

Арендатор: АКБ «МБРР»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Стороны взаимно согласились расторгнуть договор субаренды нежилого помещения №
0108/2007/СПб. от 01 августа 2007г., на помещение, расположенное по адресу: г. СанктПетербург, проспект Просвещения, дом 34, лит. А, пом. 20-Н, 1 этаж, площадью 2,00
кв.м.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью
Договора субаренды нежилого помещения № 0108/2007/СПб. от 01 августа 2007г.
1639.

Договор аренды части
нежилого помещения по
адресу: г.Тюмень, ул.
Мельникайте,100а

Арендатор:АКБ «МБРР» (ОАО)
Арендодатель:ОАО «МТС»
Стоимость 1 кв.м в год – 36000 руб., в том числе НДС
Сумма годовой арендной платы –
36000 рублей, в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 3000 рублей, в том числе НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Срок аренды : 11 месяцев с даты подписания договора.
1640.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу г. Новороссийск, ул. Куникова,9 с балансовой
стоимостью 8099 рублей далее по тексту именуемые как
« П о м е щ е н и я » отмеченные красным цветом с целью идентификации на копии
поэтажного плана из Технического паспорта на здание, выданного БТИ г.
Новороссийска от 24.01.2005 г.границами, согласованными Сторонами (Приложение №
1 к Договору).

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Срок аренды Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приемапередачи по 09.10.2008 года
По соглашению Сторон размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей
в месяц в т. ч. НДС 18% составляет 153 рубля. Арендная плата производится
Арендатором ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца следующего за расчетным.
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1641.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу г. Новороссийск, ул. Видова, 12
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приема-передачи по
09.10.2008 года

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц в т. ч. НДС
18% составляет 152,54 рубля.
1642.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу г. Анапа, ул. Краснозеленых, 6
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приема-передачи по
09.10.2008 года

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц в т. ч. НДС
18% составляет 152,54 рубля.
1643.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е ладение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу г. Геленджик, ул. Грибоедова, 15
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приема-передачи по
09.10.2008 года.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц в т. ч. НДС
18% составляет 152,54 рубля.
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1644.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу г. Сочи, ул. Северная,10
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приема-передачи по
09.10.2008 года

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц в т. ч. НДС
18% составляет 152,54 рубля.
1645.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу г. Сочи, Адлерский район, ул. Карла Маркса, 20
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приема-передачи по
09.10.2008 года

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц в т. ч. НДС 18%
составляет 152,54 рубля.
1646.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 6/1
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приема-передачи по
09.10.2008 года

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц в т. ч. НДС
18% составляет 152,54 рубля.
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1647.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу: г. К р а с н о д а р , у л . Г и м н а з и ч е с к а я , 6 1
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приема-передачи по
09.10.2008 года

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц в т. ч. НДС 18%
составляет 152,54 рубля.
1648.
Договор аренды недвижимого
имущества (нежилые
помещения)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендатор: ОАО «МБРР»
А р е н д о д а т е л ь п р е д о с т а в л я е т , а А р е н д а т о р п р и н и м а е т в аренду
(в р е м е н н о е владение и пользование) нежилые помещения общей площадью 0,54 кв.
м по адресу г. Краснодар, ул. Буденного/Октябрьская 142/175
Срок аренды устанавливается Сторонами с даты подписания акта приема-передачи по
09.10.2008 года

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО) ,
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Размер арендной платы составляет 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц в т. ч. НДС
18% составляет 152,54 рубля.
ЗАО «Астрахань Мобайл»
1649.

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору 5027/04-МТС
от 30.12.2004

Заказчик: ЗАО «Астрахань Мобайл»
Подрядчик: ОАО МТС
Пункт 16.1 договора №5027/04-МТС от 30 декабря 2004 г. изложить в следующей
редакции:

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

16.1 Настоящее Дополнительное соглашение действует с даты его подписания
Сторонами в течение одного (1) года и автоматически продлевается на последующие
годовые периоды, если, не позднее, чем за тридцать (30) дней до истечения такого срока
действия Договора, ни одна из Сторон не уведомит другую о своем намерении не
продлевать действие настоящего Договора.
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон.
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1650.

Предмет договора

Заказ № 28855 к Договору
5027-04 МТС от 30 декабря
2004

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Астрахань Мобайл»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 декабря 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
9411985,18 (Девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят
пять рублей 18 коп. )

Основание
заинтересованности

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

Заказ №28855 вступает в силу с момента подписания его сторонами
ЗАО «Волгоград Мобайл»
1651.

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору D0506345 от
28.10.2004

Заказчик: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Подрядчик: ОАО МТС
Пункт 16.1 договора №D0506345 от 28 октября 2004 г. изложить в следующей
редакции:
16.1 Настоящее Дополнительное соглашение действует с даты его подписания
Сторонами в
течение одного (1) года и автоматически продлевается на
последующие годовые периоды, если, не позднее, чем за тридцать (30) дней до
истечения такого срока действия Договора, ни одна из Сторон не уведомит другую о
своем намерении не продлевать действие настоящего Договора.

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

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон.
1652.
Заказ № 28831
Оборудование

Покупатель:ЗАО“Волгоград Мобайл” Продавец:ОАО“МТС”
Предмет:
1.
Базовая станция MBI5, 3/3/3 1800, -48V
2.
Базовая станция MBI5, 4/4/4 1800, -48V

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

Сумма- 3 412 346,23
(три миллиона четыреста двенадцать тысяч триста сорок шесть рублей 23 коп.) в том
числе НДС.
Срок поставки: не позднее 30 ноября 2007г.
1653.
Заказ № 31598
Оборудование

Покупатель:ЗАО“Волгоград Мобайл” Продавец:ОАО“МТС”
Предмет:
Контроллер BSC G2 448TRX-FR;72А,84ABIS 120 Ohm

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

Сумма- 7 222 025,33
( семь миллионов двести двадцать две тысячи двадцать пять рублей 33 коп.) в том числе
НДС.
1654.

Дополнение №5 к
Соглашению о Национальном

Срок поставки: не позднее 15 декабря 2007 г.
МТС предоставляет ЗАО «Волгоград Мобайл» услугу Национального и
Международного роуминга (НиМР) со всеми операторами сетей GSM, с которыми

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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Основание
заинтересованности

роуминге в стандарте GSM от
25.10.2004г.

компания МТС организовала услугу роуминга.

аффилированным лицом которого является ЗАО
“Волгоград Мобайл ”

ЗАО «Волгоград Мобайл» оплачивает услуги связи, предоставленные его абонентам в
сетях партнеров МТС по роумингу, по тарифам, указанным в Приложении 1 к
Дополнению№5 к Соглашению о национальном роуминге.
Дополнение №5 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при этом
Дополнение №4 теряет силу.
ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ
ЭС ЭМ»
1655.

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору 3623/04-МТС
от 06.10.2004

Заказчик: ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс Эм»
Подряжчик: ОАО МТС
Пункт 16.1 договора №3623/04-МТС от 06 октября 2004 г. изложить в следующей
редакции:
16.1 Настоящее Дополнительное соглашение действует с даты его подписания
Сторонами в
течение одного (1) года и автоматически продлевается на
последующие годовые периоды, если, не позднее, чем за тридцать (30) дней до
истечения такого срока действия Договора, ни одна из Сторон не уведомит другую о
своем намерении не продлевать действие настоящего Договора.
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон.

1656.

1657.

Заказ №14 к Договору на
поставку оборудования №
167-П/06 (D06S02081\02) от
24.10.2006 г. предметом
которого является поставка
оборудования и материалов со
склада МР "Поволжье-СЗ" в
дочернюю компанию ОАО
"МТС"
Заказ №15

Покупатель: ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс Эм", г. Йошкар-Ола
Поставщик: ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Срок поставки: 20 дней после даты подписания Заказа.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

Стоимость Товара: 118 259,84 руб., в том числе НДС 18%
Срок действия Заказа: с даты подписания до полного выполнения обязательств
Сторонами

Покупатель: ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс Эм", г. Йошкар-Ола
Поставщик: ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Срок поставки: 20 дней после даты подписания Заказа.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

Стоимость Товара: 1 493 336,75 руб., в том числе НДС 18%
Срок действия Заказа: с даты подписания до полного выполнения обязательств
Сторонами
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1658.

Предмет договора

Дополнение № 5 к
Соглашению о Национальном
роуминге в стандарте GSM от
26.12.2004г.

1659.

Заказ №28928 к Договору
3623-04-МТС от 06 октября
2004 г.

Существенные условия сделки

ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» услугу НиМР со всеми
операторами сетей GSM, с которыми компания МТС организовала услугу роуминга.
ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» оплачивает услуги связи, предоставленные его
абонентам в сетях партнеров МТС по роумингу, по тарифам, указанным в Приложении
1 к Дополнению №5 к Соглашению о национальном роуминге.
Дополнение №5 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при этом
Дополнение №4 теряет силу.
Покупатель: ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс Эм»
Поставщик: ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 декабря 2007 г.
Стоимость Товара:
6915101,79 с НДС
(Шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто один рубль 79 коп)

1660.

Заказ № 31608
К Договору 3623-04 МТС от
06 октября 2004 г.

Заказ № 28928 вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Покупатель: ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс Эм»
Поставщик: ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 декабря 2007 г.
Стоимость Товара:
7796854,89 с НДС
(Семь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 89
коп.)

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

Заказ № 31608 вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
ЗАО «Медиапланнинг»
1661.

Доп. соглашение № 30 к
Договору D0704686 от
21.03.2007 года.
Размещение рекламных
материалов на лайтбоксах.

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Срок действия поручения: с 09.11.2007 г. по 31.01.2008 г.
Территория действия поручения – г. Москва и Московская область.
Предмет дополнительного соглашения: Агент обязуется от своего имени по поручению
и за счет Принципала совершать юридические и иные действия по производству и
размещению, монтажу/демонтажу рекламных материалов Принципала на рекламных
Носителях, определенных в дополнительном соглашении (Лайтбокс над платежным
терминалом), а также Агент принимает на себя обязательства по техническому
обслуживанию указанных рекламных носителей.
Цена договора: Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению
Принципалом Агенту для исполнения поручения, указанного в дополнительном
соглашении, может составлять не более 6 000 000,00 (Шесть миллионов 00/100) рублей,
в том числе НДС в размере 915 254,24 (Девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят
четыре 24/100) рублей.

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

Предмет договора

1662.
Договор

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Предмет:
выполнение работ, связанных с размещением рекламы МТС на студенческих
проездных билетах в декабре 2007 года
Стоимость размещения рекламы МТС на студенческих проездных билетах по Договору
в декабре 2007 года составляет 3 085 619,00 (Три миллиона восемьдесят пять тысяч
шестьсот девятнадцать) рублей в т.ч. НДС, в том числе агентское вознаграждение 2,5%
и НДС 18% от агентского вознаграждения.

1663.

Договор

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон с обязательным проставлением печатей обеих Сторон и действует до 31 декабря
2007 года
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет:
выполнение работ связанных с размещением рекламы МТС на авиабилетах
«Трансаэро»

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

Стоимость размещения рекламы на билетах «Трансаэро» период с 1 декабря 2007 г. по
31 марта 2008 г. составляет 7 852 320,00 (Семь миллионов восемьсот пятьдесят две
тысячи триста двадцать 00/100) рублей, вкл. НДС и АВ
1664.

Договор

Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет:
выполнение работ, связанных с размещением рекламы МТС на портативных
электронных устройствах на бортах самолетов авиакомпании «Трансаэро» с 10 декабря
2007 года по 10 декабря 2008 года.

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

Стоимость размещения рекламы МТС на портативных электронных устройствах на
бортах самолетов авиакомпании «Трансаэро» с 10 декабря 2007 года по 10 декабря 2008
года составляет 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) рублей, вкл. НДС и АВ
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Контрагент по
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1665.

Предмет договора

Договор

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

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

Предмет:
выполнение работ, связанных с размещением рекламы МТС на конвертах для
туристических путевок, стойках в туристических агентствах с 1 декабря 2007 года по 31
марта 2008 года.
Стоимость размещения рекламы МТС на конвертах для туристических путевок, стойках
в туристических агентствах с 1 декабря 2007 года по 31 марта 2008 года составляет
7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, вкл. НДС и АВ
1666.

Договор

Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет:
выполнение работ, связанных с размещением рекламы МТС в ВУЗах г. Москвы в
период с 1 декабря 2007 года по 31 марта 2008 г.

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

Стоимость размещения рекламы МТС в ВУЗах г. Москвы в период с 1 декабря 2007
года по 31 марта 2008 г. составляет не более 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, вкл.
НДС и АВ
ЗАО «Метро-Телеком»
1667.

1668.

Договор №1478/2000-МТС от
15.11.2000г.
Дополнительное соглашение
№ 203

Договор №1478/2000-МТС от
15.11.2000г.
Дополнительное соглашение
№ 204

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: Строительно-монтажные работы по установке системы кондиционирования
узла сотовой связи сети МТС на станции «Тургеневская» ГУП «Московский
метрополитен»
Общая стоимость работ: 561680 (пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот
восемьдесят) рублей с учетом НДС.
Срок выполнения работ: с даты поступления авансового платежа на счет Подрядчика
по не более двух месяцев с начала выполнения работ.
Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет: Строительно-монтажные работы по установке системы кондиционирования
узла сотовой связи сети МТС на станции «Октябрьское поле» ГУП «Московский
метрополитен»
Общая стоимость работ: 387040 (триста восемьдесят семь тысяч сорок) рублей с учетом
НДС.
Срок выполнения работ:
с даты поступления авансового платежа на счет Подрядчика
по не более двух месяцев с начала выполнения работ.

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Метро-Телеком»
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Контрагент по
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1669.

Предмет договора

Дополнительное Соглашение
№205 к Договору
№1478/2000-МТС

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет:
Разработка проектной документации

Основание
заинтересованности

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

Общая стоимость работ: 153400 (сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей, в том
числе НДС (18%) – 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей.
Срок выполнения работ: начало – дата поступления авансового платежа на счет
Подрядчика; окончание – не более двух месяцев с момента начала работ.
1670.

Дополнительное Соглашение
№206 к Договору
№1478/2000-МТС

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет:
Разработка проектной документации

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

Общая стоимость работ: 112100 (сто двенадцать тысяч сто) рублей, в том числе НДС
(18%) – 17100 (семнадцать тысяч сто) рублей.
Срок выполнения работ: начало – дата поступления авансового платежа на счет
Подрядчика; окончание – не более двух месяцев с момента начала работ.
1671.

Дополнительное Соглашение
к Договору №1478/2000-МТС
(Ценовое предложение
Исх. 263 от 12.09.2007г.)

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет:
Разработка проектной документации,
Проведение строительно-монтажных работ

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

Общая оценочная стоимость работ: 8806694 (восемь миллионов восемьсот шесть тысяч
шестьсот девяносто четыре) рубля, в том числе НДС (18%) – 1343394 (один миллион
триста сорок три тысячи триста девяносто четыре) рубля.

ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
1672.

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору 4062/04-МТС
от 30.08.2004

Заказчик: ЗАО «Примтелефон»
Подрядчик: ОАО МТС
Пункт 16.1 договора №4062/04-МТС от 30 августа 2004 г. изложить в следующей
редакции:
16.1 Настоящее Дополнительное соглашение действует с даты его подписания
Сторонами в
течение одного (1) года и автоматически продлевается на

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

последующие годовые периоды, если, не позднее, чем за тридцать (30) дней до
истечения такого срока действия Договора, ни одна из Сторон не уведомит другую, о
своем намерении не продлевать действие настоящего Договора

1673.

Дополнение № 5 к
Соглашению о Национальном
роуминге в стандарте GSM от
19.03.2001г.

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон.
ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «Примтелефон» услугу НиМР со всеми операторами
сетей GSM, с которыми компания МТС организовала услугу роуминга.
ЗАО «Примтелефон» оплачивает услуги связи, предоставленные его абонентам в сетях
партнеров МТС по роумингу, по тарифам, указанным в Приложении 1 к
Дополнению№5 к Соглашению о национальном роуминге.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Дополнение №5 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при этом
Дополнение №4 теряет силу.
1674.

Заказ № 31605 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа
2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 ноября 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
1811603.73 (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот три рубля 73 коп.)

1675.

Заказ № 31602 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа
2004 г.

Заказ №31605 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 декабря 2007г.
Стоимость оборудования с НДС
284330,98 рубля (двести восемьдесят четыре тысячи триста тридцать рублей 98 коп)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Заказ №31602 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1676.

Заказ № 31610 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа
2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 ноября 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
3416852,99 рубля (три миллиона четыреста шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два
рубля 99 коп)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Заказ №31610 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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1677.

Предмет договора

Заказ № 31339 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа
2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 ноября 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
1495160,64 рублей (один миллион четыреста девяносто пять тысяч сто шестьдесят
рублей 64 коп.)

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Заказ №31339 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1678.

Заказ № 31337 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа
2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 ноября 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
16634052,50 рубля (шестнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи
пятьдесят два рубля 50 коп)

1679.

Заказ № 31607 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа
2004 г.

Заказ №31337 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 ноября 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
1125975,91 рублей (один миллион сто двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят пять
рублей 91 коп.)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Заказ №31607 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1680.

Заказ № 31609 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа
2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 ноября 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
1071206,26 рублей (один миллион семьдесят одна тысяча двести шесть рублей 26 коп.)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Заказ №31609 вступает в силу с момента подписания его сторонами
ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
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№п/
п

1681.

1682.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнение № 5 к
Соглашению о Национальном
роуминге в стандарте GSM от
15.04.2005г.

Заказ № 31599 к Договору
D0505345 от 04-05-2005

Существенные условия сделки

ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» услугу НиМР со всеми
операторами сетей GSM, с которыми компания МТС организовала услугу роуминга.
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» оплачивает услуги связи, предоставленные его
абонентам в сетях партнеров МТС по роумингу, по тарифам, указанным в Приложении
1 к Дополнению№5 к Соглашению о национальном роуминге.
Дополнение №5 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при этом
Дополнение №4 теряет силу.
Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 ноября 2007 г.

Основание
заинтересованности

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

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

Стоимость оборудования с НДС
208154,25 (двести восемь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 25 коп)
1683.

Заказ № 31606 к Договору
D0505345 от 04-05-2005

Заказ №31599 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 ноября 2007 г.

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

Стоимость оборудования с НДС
6653030,76 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи тридцать рублей 76 коп )
1684.

Заказ № 31613 к Договору
D0505345 от 04-05-2005

Заказ №31606 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 ноября 2007 г.

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

Стоимость оборудования с НДС
5018995,21
Пять миллионов восемнадцать тысяч девятьсот девяносто пять рублей
1685.

Заказ № 26945 к Договору
D0505345 от 04-05-2005.

Заказ №31613 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 ноября 2007 г.

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

Стоимость оборудования с НДС
9947247,25 (девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч двести сорок семь рублей 25
коп)
Заказ №26945 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1686.

Предмет договора

Заказ № 26946 к Договору
D0505345 от 04-05-2005

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 декабря 2007 г.

Основание
заинтересованности

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

Стоимость оборудования с НДС
4302159,64 (четыре миллиона триста две тысячи сто пятьдесят девять рублей 64 коп)
1687.

Заказ № 28797 к Договору
D0505345 от 04-05-2005

Заказ №26946 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 15 декабря 2007 г.

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

Стоимость оборудования с НДС
2176938,82 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь рублей
82 коп)
Заказ №28797 вступает в силу с момента подписания его сторонами
ЗАО «Ситроникс Телеком
Солюшнс»
Соглашение о конфиденциальности
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№п/
п

1688.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Соглашение о
конфиденциальности

Существенные условия сделки

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

Основание
заинтересованности

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

Предмет:
Взаимные обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности
Конфиденциальной информации:
Соглашение заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания
настоящего Соглашения Сторонами и может быть расторгнуто любой из Сторон путем
письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) дней до даты расторжения
Соглашения. После прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная
Информация Передающей стороны и все её носители должны быть передана Передающей
стороне в течение 3 (трех) дней. Стороны обязаны соблюдать условия данного
Соглашения о конфиденциальности в течение 2 (двух) лет после его расторжения или
после истечения срока действия настоящего Соглашения в зависимости от того, что
наступит позднее.
Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению,
обязана возместить другой Стороне прямые убытки, причиненные разглашением или
неправомерным использованием Конфиденциальной Информации. При этом размер
убытка не может превышать 100 000 (ста тысяч) долларов США за каждый случай
нарушения.
1689.
Приложение № 12 к договору
№ МТ-МТС-0106-Б/2006 от
«01» июня 2006г. на
предоставление сотрудников
для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС».

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

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

Начало оказания услуг: 01.01.2008г.
Сумма: 128 478,4 руб., без НДС
Приложение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует с
01.01.
2008 г.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1690.
Приложение № 9 к договору
№ МТ-МТС-0106-Б/2006 от
«01» июня 2006 г. на
предоставление сотрудников
для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавшего Приложения
№ 9 от «04» сентября 2007г.

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

1692.

Договор № СТС-МТС-1010А/2007 поставка АПК MEDIO
SCP (MSCP) (тестовая
платформа на 500 000
абонентов)

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

Начало оказания услуг: 09.11.2007г.
Сумма: 231 490,79 руб., без НДС
Приложение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

1691.
Приложение № 6 к договору
№ МТ-МТС-0106-Б/2006 от
«01» июня 2006 г. на
предоставление сотрудников
для участия в
производственном процессе
ОАО «МТС» и отмену ранее
действовавшего
Дополнительного соглашения
№ 20-СЗ/07 от «01» июня 2007
г.

Основание
заинтересованности

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

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

Начало оказания услуг: 09.11.2007г.
Сумма: 369 326,27 руб., без НДС
Приложение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Исполнитель обязуется поставить и установить, а Заказчик принять Оборудование для
организации тестового стенда, в соответствии со Спецификацией, указанной в
Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

Стоимость работ: 500 000,00 (Пятьсот тысяч) долларов США, без учета НДС
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
1693.

Дополнительное соглашение
№1
к Договору №СТС-МТС-1507А/2007

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

Стоимость работ: 767 040,00 (Семьсот шестидесяти семь тысяч сорок) долларов США,
без учета НДС
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1694.

Предмет договора

ДС № 27 к Договору № МТМТС-0106-Б/2006 Оказание
услуг(outstaffing) внедрения
CRM

Существенные условия сделки

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Основание
заинтересованности

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

Стоимость работ: не превысит: 27 190 276,05 (Двадцать семь миллионов сто
девяносто тысяч двести семьдесят шесть) рублей 05 коп, без учета НДС (в месяц 2 265 856,33 рублей 33 копеек, без учета НДС)
Срок действия договора: с 12.11.07 по 12.11.08
1695.

Договор №СТС-МТС-1910А/2007

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

Стоимость работ: 400 000,00 (Четыреста тысяч) долларов США, без учета НДС
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
1696.

Договор №СТС-МТС-0110А/2007

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

Стоимость работ: 2 999 992,00 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч
девятьсот девяносто два) доллара США, без учета НДС
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
ОАО «МГТС»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1697.

Предмет договора

Дополнительное соглашение к
договору № 279988308/14169
от 24 .01.2005 г. аренды
нежилых помещений,
находящихся в собственности
ОАО МГТС

1698.

Дополнительное соглашение
к договору №
279986805/15262 от
08.08.2005 г. аренды нежилых
помещений,
находящихся в собственности
ОАО МГТС

Существенные условия сделки

Арендодатель: ОАО «МГТС»
Арендатор: ОАО «МТС»

Основание
заинтересованности

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

Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Годовая сумма арендной платы составляет: 14 270 938,56 рублей
(Четырнадцать миллионов двести семьдесят тысяч девятьсот тридцать восемь рублей 56
копеек). Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета».
Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 1 189 244,88 рублей
(Один миллион сто восемьдесят девять тысяч двести сорок четыре рубля 88 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета».
Соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации.
Стороны распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон,
начиная с 01.01.2008 г.
Арендодатель: ОАО «МГТС»
Арендатор: ОАО «МТС»

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

Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Годовая сумма арендной платы составляет: 9 469 648,31 рублей (Девять
миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок восемь рублей 31
копейка). Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета».
Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет: 789 137,36 рублей
(Семьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать семь рублей 36 копеек). Кроме того,
Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент выставления счета».
Соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации. Стороны
распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон, начиная с
01.01.2008 г.

1699.
Договор на размещение
рекламных материалов ОАО
«МТС» в телефонном
справочнике
«МОСКВА-2008»

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО “Московская городская телефонная сеть”
Предмет договора: Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает на условиях договора
услуги по размещению рекламных материалов Заказчика размером 91,5х 55 мм на
первой обложке и размером 192х127,5 мм в рубрике “Мобильная телефонная связь –
услуги” в телефонном справочнике «МОСКВА-2008»

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

Срок размещения рекламных материалов Заказчика – с 01.01.2008г. по 31.12. 2008 г.
Общая стоимость Договора: 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек)
рублей с учетом НДС
ОАО «Интеллект Телеком»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1700.

Предмет договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
119/П-ИТ/07
на выполнениепроектных
работ

Существенные условия сделки

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ОАО "Интеллект Телеком".
Подрядчик обязуется по Заказам Заказчика разработать проектную документацию
(далее Работы) по проектированию объектов капитального строительства (далее
Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат.

Основание
заинтересованности

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

Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору, определяется в
соответствующих Заказах. Общая стоимость работ по Заказам, относящимся к
настоящему Договору, составляет: 9 065 850,00 руб., кроме того НДС 18% 1 631 853,00
руб., всего с НДС - 10 697 703,00 руб.,
в том числе:
- стоимость работ по Рабочим проектам и корректировке схемы МГ/МН 8 168 904,00 руб., кроме того НДС 18% 1 470 402,72 руб., всего с НДС - 9 639 306,72
руб.;
- стоимость работ по сопровождению документов и получению положительного
заключения ФГУ «УМЦР» - 896 946,00 руб., кроме того НДС 18% 161 450,28 руб.,
всего с НДС - 1 058 396,28 руб.
Настоящий договор заключен на срок равный одному году считая с момента, когда
настоящий Договор подписан обеими Сторонами.
ОАО «Интурист Отель
Групп»
1701.

Договор субаренды нежилого
помещения

Субарендатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендатор: «ОАО «Интурист Отель Групп»
Предмет договора: Арендатор сдает за обусловленную Сторонами Договора плату, а
Субарендатор принимает во временное владение и пользование (в субаренду) нежилое
помещение, расположенное в здании по адресу: 121615, г. Москва, ул. Рублёвское
шоссе д 10. общей площадью 9,7 кв.м. (именуемого далее - «Объект»), для размещения
базовой станции подвижной радиотелефонной связи.

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

Срок субаренды –
С 01.12.2007г. по 31.07. 2008 года включительно.
По истечении срока действия Договора, при условии надлежащего
выполнения Субарендатором своих обязанностей по Договору, настоящий договор
считается перезаключенным каждый раз на тех же условиях на срок действия Договора
аренды, заключенного между ОАО «Интурист Отель Групп» и Автономным
Некоммерческим Объединением «КСРФКС». Оформление дополнительного
соглашения не требуется.
Общая стоимость Договора: 355 201 рублей, в том числе НДС.
ОАО «КОМСТАРОбъединенные
ТелеСистемы»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

1702.
Дополнительное соглашение №
5 к Договору № 01-06-19
(D0613133) от 03.07.2006г. – о
взаимодействии ОАО
"Мобильные
ТелеСистемы и ОАО
«КОМСТАР-Объединенные
ТелеСистемы"»

Существенные условия сделки

Взаимодействующие Стороны:
ТелеСистемы"»,

- ОАО «КОМСТАР-Объединенные

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Основание
заинтересованности

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

Предмет дополнительного соглашения: изменение основной валюты договора c
долларов на рубли (изложение приложения №2 к Договору № 01-06-19 (D0613133) от
03.07.2006г. в новой редакции).
Срок действия дополнительного соглашения – с момента подписания и до окончания
срока действия договора
Цена:
Разовый платеж (применяется при первоначальном включении)
Установочная плата за организацию цифрового канала связи Е - 14350,00 рублей, без
учета НДС
Ежемесячные платежи
Абонентская плата за использование цифрового канала связи Е1-5740,00 рублей без
учета НДС
Абонентская плата за использование оптического волокна (за 1 км.)- 717,50 рублей, без
учета НДС

1703.

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы"»
Дополнительное соглашение

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

№ 6 к Договору № 01-06-19
(D0613133) от 03.07.2006г. – о
взаимодействии ОАО
"Мобильные
ТелеСистемы и ОАО
«КОМСТАР-Объединенные
ТелеСистемы

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

Предмет договора: Предоставление в пользование 18-ти цифровых каналов Е1 для
организации сети.
Срок действия дополнительного соглашения - Дополнительное соглашение № 6
вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия Договора.
Стоимость предоставления в пользование 18-ти цифровых каналов Е1 для организации
сети:
Установочная плата:
258 300,00 руб., без НДС.
Абонентская плата:
103 320,00 руб. в мес., без НДС
(1 239 840,00 руб. в год, без НДС).
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

1704.

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы"»
Дополнительное соглашение №

Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

7 к Договору № 01-06-19
(D0613133) от 03.07.2006г. – о
взаимодействии ОАО
"Мобильные
ТелеСистемы и ОАО
«КОМСТАР-Объединенные
ТелеСистемы».

Основание
заинтересованности

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

Предмет дополнительного соглашения: Предоставление в пользование 1-го цифрового
канала Е1 для оказания услуг конечному пользователю.
Срок действия дополнительного соглашения - Дополнительное соглашение № 7
вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия Договора.
Стоимость предоставления в пользование 1-го цифрового канала Е1 для оказания услуг
конечному пользователю:
Установочная плата:
14 350,00 руб. в мес., без НДС.
Абонентская плата:
5 740,00 руб. в мес., без НДС
(68 880,00 руб. в год, без НДС).

ОАО «Мобильные системы
связи»
1705.

Дополнительное соглашение
№ 1 к Договору 3869/04-МТС
от 24.08.2004

1706.

1707.

Дополнение № 5 к
Соглашению о Национальном
роуминге в стандарте GSM от
12.11.1998г.

ОАО «МТС П»

Договор субаренды нежилых
помещений

Заказчик: ЗАО «Мобильные системы связи»
Подрядчик: ОАО «МТС»
Пункт 16.1 договора №3869/04-МТС от 24 августа 2004 г. изложить в следующей
редакции:
16.1 Настоящее Дополнительное соглашение действует с даты его подписания
Сторонами в
течение одного (1) года и автоматически продлевается на
последующие годовые периоды, если, не позднее, чем за тридцать (30) дней до
истечения такого срока действия Договора, ни одна из Сторон не уведомит другую о
своем намерении не продлевать действие настоящего Договора.
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон.
ОАО «МТС» предоставляет ОАО «Мобильные системы связи» услугу НиМР со всеми
операторами сетей GSM, с которыми компания МТС организовала услугу роуминга.
ОАО «Мобильные системы связи» оплачивает услуги связи, предоставленные его
абонентам в сетях партнеров МТС по роумингу, по тарифам, указанным в Приложении
1 к Дополнению№5 к Соглашению о национальном роуминге.
Дополнение №5 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при этом
Дополнение №4 теряет силу.
Арендатор сдает с согласия Арендодателя, а Субарендатор принимает во временное
владение и пользование часть нежилого помещения площадью 4 кв,м. (далее по тексту
именуемое - «Помещение»), обозначенное в прилагаемой планировке, расположенное

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

по адресу: г. Москва, Бусиновская горка, д.11, стр.1 (Приложение № 1 на одном листе)

Основание
заинтересованности

«МТС П»

Сумма годовой субарендной платы исчисляется из ставки арендной платы 13000
(Тринадцать тысяч) рублей за 1 кв.м. в год, (в том числе НДС). Субарендная плата за
все Помещение составляет 52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей в год, в том числе
НДС в сумме 7 932,20 (Семь тысяч девятьсот тридцать два и 20/100) рублей.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «05»
сентября 2008г.
ОАО «НИИМЭ и Микрон»
1708.

Договор аренды нежилого
помещения.

Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и
пользование часть нежилого помещения площадью 6,0 (шесть) кв. метров в здании,
находящимся по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр. 6
(здание Центра досуга «Микрон», 4 этаж, пом. III, венткамера), а также Арендодатель
предоставляет Арендатору право на размещение антенн на крыше вышеуказанного
здания
Срок действия договора - Договор вступает в силу с 10.11.2007г. и действует по
30.09.2008 г.
Стоимость аренды 369 418,50 (триста шестьдесят девять тысяч четыреста
восемнадцать) рублей 50 копеек, с учетом НДС, на срок действия договора.

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

ОАО «Рекламное агентство
«Максима»
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№п/
п

1709.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю тексты для озвучивания и записи, а
также технические требования к записи не позднее 15 ноября 2007 года по электронной
почте.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 30 ноября
2007 года.

Основание
заинтересованности

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

Стоимость работ: 490000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей, с учетом НДС.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие
с10.11.2007г. и является неотъемлемой частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января
2004 г.
1710.

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю тексты для озвучивания и записи, а
также технические требования к записи не позднее 15 ноября 2007 года по электронной
почте.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 30 ноября
2007 года.

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

Стоимость работ: 490000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие
с10.11.2007г. и является неотъемлемой частью Договора № 223/04 – МТС от 30 января
2004 г.
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№п/
п

1711.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Доп. Соглашение №475 к
Договору № 223/04- МТС от
30.01.2004г.

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Срок действия поручения: в течение 35 календарных дней с момента утверждения
макета.

Основание
заинтересованности

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

Предмет дополнительного соглашения: Исполнитель по поручению и за счет Заказчика
обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком оригинал-макетом осуществить
юридические и иные действия, связанные с изготовлением и доставкой на склад
Заказчику сувенирной продукции – шоколадное яйцо с сюрпризом, 300000 шт.
ена дополнительного соглашения: 3 357 690,00 (Три миллиона триста пятьдесят семь
тысяч шестьсот девяносто 00/100) рублей, в том числе НДС.
1712.

Договор на размещение
рекламных объявлений в
печатных средствах массовой
информации в Москве и
Московской области.

Принципал – ОАО «МТС»
Агент: ОАО «РА «Максима»
Предмет Договора:

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

Агент обязуется от своего имени по поручению и за счет Принципала заключать
договоры с третьими лицами на размещение рекламных объявлений Принципала в
печатных средствах массовой информации на территории г. Москвы и Московской
области, а Принципал обязуется принимать и оплачивать Агенту исполненное по
настоящему Договору.

Срок действия поручения - в период с 11 ноября 2007 года по 31 января 2008 года.

Цена договора - общая сумма денежных средств перечисляемых Принципалом Агенту
для исполнения поручения по настоящему Договору может составлять не более 20 000
000 (Двадцать миллионов) рублей с учетом НДС.
Размер вознаграждения Агента составляет 3% от стоимости размещения рекламных
обязательств, если иное не указано в Заявке.
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№п/
п

1713.

1714.

1715.

1716.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное
соглашение № 24
к Договору №
0710733 от 22 Марта 2007
года, предметом которого
является выполнение работ по
размещению Рекламных
объявлений ОАО «МТС» в
печатных средствах массовой
информаци на территории РФ
Дополнительное
соглашение № 25
к Договору №
0710733 от 22 Марта 2007
года, предметом которого
является выполнение работ по
размещению Рекламных
объявлений ОАО «МТС» в
печатных средствах массовой
информаци на территории РФ
Дополнительное
соглашение № 47
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 50
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 1 декабря 2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет
28 905 639 (двадцать восемь миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот тридцать девять)
рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от агентского
вознаграждения.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с с 1 декабря 2007 г. по 31 декабря 2007г.
составляет 10 036 292 (десять миллионов тридцать шесть тысяч двести девяносто два)
рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от агентского
вознаграждения.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период период с 1 декабря
2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет 10 220 278 (десять миллионов двести двадцать
тысяч двести семьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период период с 1 декабря
2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет 10 220 278 (десять миллионов двести двадцать
тысяч двести семьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.

Основание
заинтересованности

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РА «Максима».
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№п/
п

1717.

1718.

1719.

1720.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное
соглашение № 53
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 54
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 55
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 56
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 декабря 2007 г.
по 31 декабря 2007г. составляет 8 137 888 (восемь миллионов сто тридцать семь тысяч
восемьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период период с 1 декабря
2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет 8 137 888 (восемь миллионов сто тридцать семь
тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3%
и НДС 18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за с 1 декабря 2007 г. по 31
декабря 2007г. составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 декабря 2007 г.
по 31 декабря 2007г. составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.

Основание
заинтересованности

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РА «Максима».
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№п/
п

1721.

1722.

1723.

1724.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное
соглашение № 57
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 58
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 59
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 60
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 декабря 2007 г.
по 31 декабря 2007г. составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за с 1 декабря 2007 г. по 31
декабря 2007г. составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за с 1 декабря 2007 г. по 31
декабря 2007г. составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за с 1 декабря 2007 г. по 31
декабря 2007г. составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.

Основание
заинтересованности

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РА «Максима».
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№п/
п

1725.

1726.

1727.

1728.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное
соглашение № 24 к договору
по размещению рекламных
роликов на радио Д 0611285
от 01 Апреля 2006 года,
предметом которого является
выполнение работ по
размещению Рекламных
объявлений ОАО «МТС» на
радио
Дополнительное
соглашение № 25 к договору
по размещению рекламных
роликов на радио Д 0611285
от 01 Апреля 2006 года,
предметом которого является
выполнение работ по
размещению Рекламных
объявлений ОАО «МТС» на
радио
Дополнительное
соглашение №_
к Договору ___ от
__ 2007 года, предметом
которого является
осуществление верстки
макетов рекламных
объявлений для публикации в
печатных СМИ
Дополнительное
соглашение № 22
к Договору №
0710733 от 22 Марта 2007
года, предметом которого
является выполнение работ по
размещению Рекламных
объявлений ОАО «МТС» в
печатных средствах массовой
информаци на территории РФ

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость рекламных роликов ОАО МТС на радио по настоящему Соглашению за
период с 1 декабря 2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет 2 634 493 (два миллиона
шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто три) рублей, в том числе
агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от агентского вознаграждения.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость рекламных роликов ОАО МТС на радио по настоящему Соглашению за
период с 1 декабря 2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет 2 634 493 (два миллиона
шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто три) рублей, в том числе
агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от агентского вознаграждения.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 декабря 2007 г.
по 31 декабря 2007г. составляет 141 670 (сто сторок одна тысяча шестьсот семьдесят)
рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от агентского
вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет
17 995 514 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот
четырнадцать) рублей, в том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от
агентского вознаграждения.

Основание
заинтересованности

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РА «Максима».
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№п/
п

1729.

1730.

1731.

1732.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное
соглашение № 23
к Договору №
0710733 от 22 Марта 2007
года, предметом которого
является выполнение работ по
размещению Рекламных
объявлений ОАО «МТС» в
печатных средствах массовой
информаци на территории РФ
Дополнительное
соглашение № 46
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 47
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 50
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания печатных материалов в прессе по
настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет
8 782 805 (восемь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей, в
том числе агентское вознаграждение 2% и НДС 18% от агентского вознаграждения.

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по
31 декабря 2007г. составляет 10 220 278 (десять миллионов двести двадцать тысяч
двести семьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18%
от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период период с 9 ноября
2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет 10 220 278 (десять миллионов двести двадцать
тысяч двести семьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период период с 9 ноября
2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет 10 220 278 (десять миллионов двести двадцать
тысяч двести семьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.

Основание
заинтересованности

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РА «Максима».
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№п/
п

1733.

1734.

1735.

1736.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное
соглашение № 53
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 54
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 55
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 56
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по
31 декабря 2007г. составляет 8 137 888 (восемь миллионов сто тридцать семь тысяч
восемьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и
НДС 18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период период с 9 ноября
2007 г. по 31 декабря 2007г. составляет 8 137 888 (восемь миллионов сто тридцать семь
тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3%
и НДС 18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по
31 декабря 2007г. составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по
31 декабря 2007г.составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.

Основание
заинтересованности

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РА «Максима».
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№п/
п

1737.

1738.

1739.

1740.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное
соглашение № 57
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 58
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 46
к Договору 0508254
от 04 Апреля 2005 года,
предметом которого является
создание и/или размещение
рекламно-информационных
носителей в сети Интернет в
соответствии с медиапланом
Дополнительное
соглашение № 23 к договору
по размещению рекламных
роликов на радио Д 0611285
от 01 Апреля 2006 года,
предметом которого является
выполнение работ по
размещению Рекламных
объявлений ОАО «МТС» на
радио

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по
31 декабря 2007г.составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по
31 декабря 2007г.составляет 5 430 685 (пять миллионов четыреста тридцать тысяч
шестьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС
18% от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 1 декабря 2007 г.
по 31 декабря 2007г. составляет 10 220 278 (десять миллионов двести двадцать тысяч
двести семьдесят восемь) рублей, в том числе агентское вознаграждение 3% и НДС 18%
от агентского вознаграждения.
Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость рекламных роликов ОАО МТС на радио по настоящему Соглашению за
период с 9 ноября 2007 г. по 31 ноября 2007г. составляет 2 634 493 (два миллиона
шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста девяносто три) рублей, в том числе
агентское вознаграждение 3% и НДС 18% от агентского вознаграждения.

Основание
заинтересованности

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

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«РА «Максима».
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№п/
п

1741.

1742.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное
соглашение к Договору,
предметом которого является
осуществление верстки
макетов рекламных
объявлений для публикации в
печатных СМИ
Дополнительное
cоглашение № 531 к Договору
№ 223/04 – МТС от 30 января
2004 года.

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ОАО «РА «МАКСИМА»
Стоимость размещения и технического обслуживания рекламно-информационных
носителей в сети Интернет по настоящему Соглашению за период с 9 ноября 2007 г. по
31 ноября 2007г. составляет 125 386 (сто двадцать пять тысяч триста восемьдесят
шесть) рублей НДС 18%
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет:
Осуществление перемонтажей телевизионных рекламных роликов. Исполнитель по
заданию Заказчика обязуется до 31 января 2008 года выполнить работы по перемонтажу
телевизионных рекламных роликов Заказчика.

Основание
заинтересованности

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

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

Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Заказчиком Исполнителю
для осуществления работ. связанных с перемонтажом телевизионных роликов может
составлять не более 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот рублей 00/100) рублей, в том
числе НДС 18%.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 9 ноября 2007 года
1743.

Дополнительное соглашение
№453
к договору №223/04-МТС от
30 января 2004

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: Изготовление рекламных материалов для программы Comedy Club (четвертый
флайт)

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

Стоимость услуг: 18 349, 97 рублей с учетом НДС.
Срок действия: с момента подписания Дополнительного соглашения
1744.

Дополнительное соглашение
№ 506 к договору №223/04МТС от 30 января 2004

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет:
Обслуживание и размещение рекламных материалов для программы Comedy Club
(пятый флайт)

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

Стоимость услуг: 14 635, 54 рублей с учетом НДС.
Срок действия: с момента подписания Дополнительного соглашения
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1745.

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 528 к договору №223/04МТС от 30 января 2004

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: Обслуживание и размещение рекламных материалов для программы Comedy
Club (шестой флайт)

Основание
заинтересованности

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

Стоимость услуг: 33 995, 14 рублей с учетом НДС.
Срок действия: с момента подписания Дополнительного соглашения
1746.

Дополнительное соглашение
№ 526 к договору №223/04МТС от 30 января 2004

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет:
Изготовление динамической заставки для проекта «Фабрика Звезд-7» «Good’ОК
Фабрики Звезд»

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

Стоимость услуг: 133 174, 80 рублей с учетом НДС.
Срок действия: с момента подписания Дополнительного соглашения
1747.

Дополнительное соглашение
№ 529 к договору №223/04МТС от 30 января 2004

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет:
Обслуживание спонсорских проектов

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

Стоимость услуг: 970 000, 00 рублей с учетом НДС.
Срок действия: с момента подписания Дополнительного соглашения
ОАО «РОСНО»
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№п/
п

1748.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор РТ33 №539804 07 В87
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Ford Mondeo
Общая страховая сумма:: 20394,00 (двадцать тысяч триста девяносто четыре доллара 00
центов) USD.
Общая страховая премия: 1354,15 (одна тысяча триста пятьдесят четыре доллара 15
центов)USD.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 12 месяцев с момента оплаты страховой премии.
1749.

Договор РТ31 №539805 07 В87
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Ваз 21110
Общая страховая сумма:: 172985,00 (сто семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят
пять рублей 00 коп.)
Общая страховая премия: 15516,75 (пятнадцать тысяч пятьсот шестнадцать рублей 75
коп.)
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 12 месяцев с момента оплаты страховой премии.
1750.

Договор № РТ-31-86870507В90/1
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Nissan Maxima – 1 ед.
Общая страховая сумма: 465363,00 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста
шестьдесят три рубля 00 копеек).
Общая страховая премия: 37316,72 (Тридцать семь тысяч триста шестнадцать рублей 72
копейки).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
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№п/
п

1751.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор № РТ-31-86870607В90/1
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Mitsubishi L200 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 348128,00 (Триста сорок восемь тысяч сто двадцать восемь
рублей 00 копеек).
Общая страховая премия: 34833,79 (Тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать три
рубля 79 копеек).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
1752.

Договор № РТ-31-86870707В90/1
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Шевроле Нива – 1 ед.
Общая страховая сумма: 155419,00 (Сто пятьдесят пять тысяч четыреста девятнадцать
рублей 00 копеек).
Общая страховая премия: 11238,86 (Одиннадцать тысяч двести тридцать восемь рублей
86 копеек).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
1753.

Договор № РТ-31-86870807В90/1
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

ГАЗ-330273 – 1 ед.
Общая страховая сумма: 96432,00 (Девяноста шесть тысяч четыреста тридцать два
рубля 00 копеек).
Общая страховая премия: 5279,92 (Пять тысяч двести семьдесят девять рублей 92
копейки).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
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№п/
п

1754.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор № РТ-33-86870407В90/1
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Ford Ranger – 1 ед.
Общая страховая сумма: 18119,00$ (Восемнадцать тысяч сто девятнадцать долларов
США).
Общая страховая премия: 1265,96$ (Одна тысяча двести шестьдесят пять долларов
США 96 центов).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
1755.
Договор №РТ31
40940907-В53/32-11
добровольного
страхования
транспортных средств.
Договор №РТ31
40941207-В53/32-11
добровольного
страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Фокус1 -1 ед.
Общая страховая сумма: 200000,00
(двести тысяч) долларов.
Общая страховая премия:20620,52 (Двадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 52 коп).
Форд Фокус2 -1 ед.
Общая страховая сумма: 200000,00
(двести тысяч) долларов.
Общая страховая премия:26730 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать рублей ).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с 10.11.2007г. по 09.11.2008г.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1756.
Договор №РТ31
40941107-В53/32-11
добровольного
страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Мондео -1 ед.
Общая страховая сумма: 200000,00
(двести тысяч) долларов.
Общая страховая премия:1237.82$ (Тридцать тысяч девятьсот семьдесят рублей 25
коп).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с 24.11.2007г. по 23.11.2008г.
1757.
Договор №РТ31
40940807-В53/32-11
добровольного
страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Мицубиси L-200 -1 ед.
Общая страховая сумма: 200000,00
(двести тысяч) долларов.
Общая страховая премия:29670.06 (Двадцать девять тысяч шестьсот семьдясет рублей
06 коп).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с 14.11.2007г. по 13.11.2008г.
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Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1758.
Договор №РТ31
40941007-В53/32-11
добровольного
страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Рейнджер -1 ед.
Общая страховая сумма: 200000,00
(двести тысяч) долларов.
Общая страховая премия:1184,71$ (Двадцать девять тысяч шестьсот сорок один рубель
44 коп.).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с 24.11.2007г. по 23.11.2008г.
1759.
Договор № РТ31 57494907 –
В15/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Киа Карнивал – 1ед..
Общая страховая сумма:: 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей 00коп.
Общая страховая премия:51 714,00 (пятьдесят одна тысяча семьсот четырнадцать)
рублей 00коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 18.11.2007г. по 17.11.2008г.
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№п/
п

1760.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор № РТ31 443 462 07 В63/32-11

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Ford Mondeo – 1 шт.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 755580,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят
и 00/100) рублей.
Общая страховая премия: 35285,58 (тридцать пять тысяч двести восемьдесят пять и
58/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1761.

Договор №
97103307-В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: с даты подписания по 13 марта 2008
Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: Mitsubishi L-200, 2001 г.в., гос № М362НН/76 – 1шт

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:: 328000,00 (триста двадцать восемь тысяч и 00/100) рублей.
Общая страховая премия: 19044,80 (девятнадцать тысяч сорок четыре рубля 80 коп. и
00/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
1762.
Договор №
96709507 В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: Mitsubishi L-200, 2001 г.в., гос № Р334ЕЕ/76 – 1шт

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:: 356000,00 (триста пятьдесят шесть тысяч и 00/100) рублей.
Общая страховая премия: 18848,00 (восемнадцать тысяч восемьсот сорок восемь и
00/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
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Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1763.
Договор №
96709607 В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: ВАЗ 21310, 2005 г.в., гос № М603НН/76 – 1шт

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:: 171932,00 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать два
и 00/100) рублей.
Общая страховая премия: 8963,00 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят три и 00/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
1764.
Договор №
96709807 В57/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Ярославле.
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г. Ярославле.
Транспортные средства: ВАЗ 21310, 2005 г.в., гос № М934НН/76 – 1шт

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:: 171932,00 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать два
и 00/100) рублей.
Общая страховая премия: 11042,00 (одиннадцать тысяч сорок два и 00/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год со дня оплаты.
1765.
Договор № РТ31 57494607 –
В15/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Вольво S80 – 1 ед..
Общая страховая сумма:: 39 000$ (тридцать девять тысяч) долларов 00 центов.
Общая страховая премия: 4535,70 (четыре тысячи пятьсот тридцать пять) долларов
США 70 центов по курсу ЦБ на день оплаты.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
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Существенные условия сделки

1766.
Договор № РТ31 57494707В15
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Киа Маджентис – 1ед..
Общая страховая сумма:: 493103 (четыреста девяносто три тысячи сто три) рубля 00коп.
Общая страховая премия:61 292,70 (шестьдесят одна тысяча двести девяносто два)
рубля 00коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
1767.
Договор № РТ31 57494807 –
В15/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Мицубиси Л200 – 1 ед..
Общая страховая сумма:: 11 530$ (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать) долларов США
00 центов
Общая страховая премия: 1470,07 (одна тысяча четыреста семьдесят) долларов США
07центов по курсу ЦБ на день оплаты.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
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№п/
п

1768.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Договор №
РТ 33- 434 43707-В83/32-11

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г.Кострома

добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Hyundai H-1
(VIN) KMJWWH7JP7U809236 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 948459 (девятьсот сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят
девять) рублей.
Общая страховая премия: 59753 (пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят три)
рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год со дня оплаты
1769.
Договор № РТ31-84654007В72/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
«МИТСУБИШИ» L 200 1(одна) шт
«Форд» Торнео 2 (две ) шт
«Форд» Ренжер 2 (две ) шт
«Форд» Фокус 1 (одна ) шт

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия: 140 049 руб. 38коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора:1 год
1770.
Дополнительное соглашение
об изменении страховой
суммы и страховой премии к
договору № РТ33 25059105В15 добровольного
страхования транспортных
средств переданных в лизинг.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Ренджер – 1 ед..
Общая страховая сумма:: 19 000$ (девятнадцать тысяч) долларов 00 центов.
Общая страховая премия: 1554,20 (одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) доллара
США 20 центов по курсу ЦБ на день оплаты.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
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№п/
п

1771.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №… от 01.01.2008 г.

Существенные условия сделки

Срок действия договора: с 16.11.2007г. по 15.11.2008г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
1.
Toyota Touring Hiase М728ОХ28, 2001 г.в.
2.
Toyota Hiase К775ММ28 1999 г.в.
3.
Toyota Grand Hiase К776ММ28, 2000 г.в.
4.
Toyota Hiase К774ММ28, 2001г.в.
5.
Тoyota-Land-Cruser У333УТ, 1991 г.в.
6.
ММС Паджеро Н001НО28, 1999 г.в.
7.
Тoyota-Land-Cruser P778CB28, 1995г.в.
8.
ToyotaHiase RegiusТ706НО28, 1998 г.в.
9.
Toyota Hiase Regius Т704НО28, 1998 г.в.
10. Toyota Hiase Regius Т701НО28, 1998 г.в.
11. Toyota Hiase Т705НО, 1991г.в.
12. Тoyota-Land-Cruser Т028НВ28, 2000 г.в.
13. Toyota Hiase Regius А703ВН28, 1997 г.в.
14. Toyota Hiase Regius А702ВН28, 1998 г.в.
15. Toyota Touring Hiase А312ВК28, 2002 г.в.
16. Toyota Touring Hiase А312ВК28, 2002 г.в.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия 538198 (Пятьсот тридцать восемь тысяч сто девяносто
восемь) рублей.
Общая страховая сумма:: 10271400 (десять миллионов двести семьдесят одна тысяча
четыреста) рублей
В том числе:
Страховая сумма по страховым рискам: «Пожар», «Ущерб», «Угон» 7071400 (семь
миллионов семьдесят одна тысяча четыреста) рублей
Страховая сумма по Несчастным случаям (НС) 3200000 (три миллиона двести тысяч
рублей)
Срок действия договора: с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.
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№п/
п

1772.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор № РТ31-39748407В104/32-11 от …

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Mitsubihsi Lancer 1.6, легковой– 1ед.
Общая страховая сумма:: 425535,00 (четыреста двадцать пять тысяч пятьсот тридцать
пять и 00/100) рублей.
Общая страховая премия: 26 170,36 (двадцать шесть тысяч сто семьдесят и 36/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год с момента подписания
1773.

Договор №РТ31 539814 07 В87 добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд RANGER – 1 шт.
Общая страховая сумма: 442130,00 (Четыреста сорок две тысячи сто тридцать рублей 00
копеек).
Общая страховая премия: 39482,20 (тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят два
рубля 20 копеек).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 12 месяцев с момента оплаты страховой премии.
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№п/
п

1774.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №РТ31 539813 07 В87 добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Шевроле Нива – 1 шт.
Общая страховая сумма: 230220,00 (Двести тридцать тысяч двести двадцать рублей 00
копеек ).
Общая страховая премия: 15816,11 (Пятнадцать тысяч восемьсот шестнадцать рублей
11 копеек).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 12 месяцев с момента оплаты страховой премии.
1775.

Договор №РТ31 539815 07 В87 добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Шевроле Нива – 1 шт.
Общая страховая сумма: 230220,00 (Двести тридцать тысяч двести двадцать рублей 00
копеек).
Общая страховая премия: 13997,37 (Тринадцать тысяч девятьсот девяносто семь рублей
37 копеек).
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 12 месяцев с момента оплаты страховой премии.

387

№п/
п

1776.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор № РТ31 57677507В15/32-11

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Мондео – 1шт..
Общая страховая сумма:: 534000,00 (пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей.
Общая страховая премия: 47579,40 (сорок семь тысяч пятьсот семьдесят девять 40/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора:
с «10» декабря 2007г.
по «09» декабря 2008г.
1777.

Договор РТ-31 №129603107
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
АУДИ Аллроад – 1 ед.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 872 920 (восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот двадцать)
руб. 00 коп.
Общая страховая премия: 107 651 (Сто семь тысяч шестьсот пятьдесят один) руб. 08
коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
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№п/
п

1778.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор РТ-33 №129603607
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Форд Транзит 300 Комби– 1 ед.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 675 700 (шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот) руб. 00 коп.
Общая страховая премия: 40 981 (сорок тысяч девятьсот восемьдесят одна тысяча) руб.
20 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1779.

Договор РТ-31 №119075907
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: 1 год
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
ГАЗ-371311 – 1 ед.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) руб.
Общая страховая премия: 14 559 (Сто сорок пять тысяч пятьдесят девять) руб. 35 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1780.

Договор РТ-31 №119076207
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: 1 год
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Шевроле Нива – 1 ед.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 226 177,00 (двести двадцать шесть тысяч сто семьдесят семь)
руб.
Общая страховая премия: 14 313 (четырнадцать тысяч триста триданцать) руб. 36 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год

389

№п/
п

1781.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор РТ-31 №119076307
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
ГАЗ-2705 – 1 ед.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 171 906 (сто семь) руб. 00 коп.
Общая страховая премия: 8 638 (восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) руб. 20 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1782.

Договор РТ-31 №119076407
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: 1 год
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
ГАЗ-2705 – 1 ед.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 171 906,00 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот шесть) руб. 00
коп.
Общая страховая премия: 8 013 (восемь тысяч тридандацть) руб. 41 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1783.

Договор РТ-31 №119076707
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: 1 год
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
ГАЗ-2705 – 1 ед.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 191 700,00 (сто девяносто одна тысяча семьсот) руб. 00 коп.
Общая страховая премия: 13 685 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб. 39
коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
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№п/
п

1784.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор РТ-33 №119076007
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Форд Фокус – 1 ед.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 413 100,00 (четыреста тринадцать тысяч сто) руб. 00 коп.
Общая страховая премия: 33 242 (тридцать три тысячи двести сорок две) руб. 16 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1785.

Договор РТ-33 №119076107
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: 1 год
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Форд Фокус – 1 ед.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 413 100,00 (четыреста тринадцать тысяч сто) руб. 00 коп.
Общая страховая премия: 33 242 (тридцать три тысячи двести сорок две) руб. 16 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1786.

Договор РТ-33 №119076907
добровольного страхования
транспортных средств.

Срок действия договора: 1 год
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Форд Фокус – 1 ед.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 421 600,00 (четыреста двадцать одна тысяча шестьсот) руб. 00
коп.
Общая страховая премия: 26 497 (двадцать шесть тысяч четыреста девяносто семь) руб.
56 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
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№п/
п

1787.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор РТ-33 №119076807
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Форд Фокус – 1 ед.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
»

Общая страховая сумма: 421 600,00 (четыреста двадцать одна тысяча шестьсот) руб. 00
коп.
Общая страховая премия: 26 497 (двадцать шесть тысяч четыреста девяносто семь) руб.
56 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
1788.
Договор № РТ33-62263907В30/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» г.Пермь ул.Пионерская 12
Страхователь: ОАО «МТС» ф-л в Пермском крае
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

(FORD RANGER) – 4шт.
VIN:
WFOLMFE405W481897
WFOLMFE405W477582
WFOLMFE405W481319
WFOLMFE405W480793
Размер страховой премии по настоящему Договору составляет 174 919,17 (Сто
семьдесят четыре тысячи девятьсот девятнадцать рублей семнадцать копеек) рублей
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год

392

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1789.
Договор № РТ31-62263807В30/32-11 добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО» г.Пермь ул.Пионерская 12
Страхователь: ОАО «МТС» ф-л в Пермском крае
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

(Ford Focus) – 3шт.
VIN:
WF04XXWPD475425541
X9F4XXTTD47S08100
X9F4XXEED47J17386
(Ваз 21310)-2шт.
VIN:
ХТА21310030047530
ХТА21310030051234
(Ваз 2123)-1шт.
VIN:
X9L21230040037994
Общая страховая сумма:: 157 298,51 (сто пятьдесят семь тысяч двести девяносто восемь
рублей пятьдесят одна копейка) рублей.

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
1790.

Договор добровольного
страхования транспортных
средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
FORD FOCUS 2 – гос.номер в806оу64
Общая страховая сумма:: 25 470,00 (двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей
00 копеек.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 25.12.07 г. по 26.12.08г.
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№п/
п

1791.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор № PT31 184015-07B82/32-11 от …

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Ford Focus - 2 ед.
Ford Ranger – 3ед.
BA321112 – 1 ед.
ВАЗ 21120 – 1 ед.
ВАЗ 21110 – 1 ед.
ВАЗ 21114 – 1 ед.
ВАЗ 21200 – 1 ед.
Общая страховая сумма указана в приложении №5 к договору
Общая страховая премия: 144 953, 73 рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
1792.

Договор страхования
недвижимого имущества.

Срок действия договора: Один год.
Страховщик «ОАО РСНО РОСНО»
Страхователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Выгодоприобретатель/
Арендодатель: Российская академия наук
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Предмет договора: Страхование нежилых помещений, расположенных по следующим
адресам: г. Москва, ул. Ленинский проспект д. 32 а; Гоголевский б-р д.2/18/1 стр.3;
Литовский б-р
д. 1 а; Московская обл. г. Троицк, Институт физики высоких
давлений им. Верещагина; Московская обл г. Люберцы ул. Волковская, д.69,
арендуемых ОАО «МТС»
в целях размещения оборудования базовой станции подвижной радиотелефонной связи.
Срок действия договора страхования - с 09.11.2007г. по 02.10.2008г.
Размер страховой премии: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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№п/
п

1793.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
об изменении страховой
суммы и премии №3 к
Договору № РТ33 24986005В15 от 18 октября 2005г.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Фокус – 1шт..
Общая страховая сумма:: 11700,00 (одиннадцать тысяч семьсот) долларов США.
Общая страховая премия: 1026,09 (одна тысяча двадцать шесть и 09/100) доллара США.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
1794.

Дополнительное соглашение
об изменении страховой
суммы и премии №3 к
Договору № РТ33 24986205В15 от 20 октября 2005г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Торнео – 1шт..
Общая страховая сумма:: 15600,00 (пятнадцать тысяч шестьсот) долларов США.
Общая страховая премия: 1474,20 (одна тысяча четыреста семьдесят четыре и 20/100)
доллара США.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1795.
Договор №
ЛРТ31-91764487507/В-108

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в ХМАО-Югре

добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:
•
FORD TRANZIT - 1
•
FORD MAVERIC XLT - 1
•
FORD RANGER - 6
•
FORD FOCUS - 3
Общая страховая сумма:
5 806 264,28 рублей.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия:
379 532,64 (тристо семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать два рубля 64 копейки)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
1796.

Дополнительное соглашение
№3 от 12 ноября 2007г. к
договору № РТ33 25060905В15 от 24 ноября 2005г.
добровольного страхования
транспортных средств
переданных в лизинг.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:
Форд Транзит – 1 ед..

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
»

В связи с отчуждением объектов, застрахованных по Полису, на основании
письменного Заявления Страхователя, считать Полис расторгнутым с 00 часов 00 минут
«12» ноября 2007 г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами, и действует до окончания действия Полиса.
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№п/
п

1797.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор № РТ31-59413007В112/32-11

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

ВАЗ-21310 – 2 шт.;
ВАЗ-21112 – 2 шт.;
ВАЗ-21214 – 1 шт.;
ВАЗ-21110 – 6 шт.;
ВАЗ-21103 – 1 шт.;
ВАЗ-21111 – 1 шт.;
Mitsubishi Galant 2.5 – 1 шт.;
Ford Explorer Limited – 1 шт.;
Ford Mondeo – 1 шт.
Общая страховая сумма: 4 301 287,5 (четыре миллиона триста одна тысяча двести
восемьдесят семь и 4/100) рублей.
Общая страховая премия: 213 621,90 (двести тринадцать тысяч шестьсот двадцать один
и 9/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год с даты подписания
1798.
Договор №
ЛРТ31-91764487507/В-108

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в ХМАО-Югре

добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:
•
FORD TRANZIT - 1
•
FORD MAVERIC XLT - 1
•
FORD RANGER - 6
•
FORD FOCUS - 3
Общая страховая сумма:
5 806 264,28 рублей.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая премия:
379 532,64 (тристо семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать два рубля 64 копейки)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
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№п/
п

1799.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор
№РТ31-95644107-В88/32-11 от
18октября 2007г.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Ford Ranger х323во
Ford Mondeo в132вв
Ford Fokus в379вв

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:: 1259240 (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч двести
сорок рублей)
Общая страховая премия: 84906,47 (Восемьдесят четыре тысячи девятьсот шесть рублей
, 47 коп.)
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год.
1800.

Договор №
РТ31-80203507 –В60/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.
от 23.10.2007 г.

Страховщик: Филиал ОАО «РОСНО» в г. Смоленск
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск
Транспортные средства:
Мицубиси L200 - 1шт.
ВАЗ-21310 – 1шт.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:61417,73 (шестьдесят одна тысяча четыреста семнадцать
73/100) рублей.
Общая страховая премия: 61417,73 (шестьдесят одна тысяча четыреста семнадцать
73/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 10.11.07г. по 09.11.08г.
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№п/
п

1801.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №
РТ31-80203607 –В60/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.
от 23.10.2007 г.

Существенные условия сделки

Страховщик: Филиал ОАО «РОСНО» в г. Смоленск
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск
Транспортные средства:
Мицубиси L200 - 1шт.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 36134 (тридцать шесть тысяч сто тридцать четыре) рубля.
Общая страховая премия: 36134 (тридцать шесть тысяч сто тридцать четыре) рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 17.11.07г. по 16.11.08г.
1802.

Договор №
РТ31-80203707 –В60/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.
от 23.10.2007 г.

Страховщик: Филиал ОАО «РОСНО» в г. Смоленск
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск
Транспортные средства:
Мицубиси L200 - 1шт.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 40504,50 (сорок тысяч пятьсот четыре 50/100) рубля.
Общая страховая премия: 40504,50 (сорок тысяч пятьсот четыре 50/100) рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 20.12.07г. по 19.12.08г.
1803.

Соглашение №356
(Дополнение к договору №М21344407/32-21-02
добровольного медицинского
страхования
от 22 июня 2007 г.)

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РОСНО»
Предмет: Оплата медицинских услуг застрахованным (работникам ОАО «МТС») при
наступлении страхового случая согласно Договору добровольного медицинского
страхования № М2-1344407/32-21-02

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Абзац 3 п. 2.4. Договора читать в следующей редакции:
«Второй страховой взнос в сумме – 60 164 374, 50 (Шестьдесят миллионов сто
шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят четыре рубля 50 кон.) рублей уплачивается
Страхователем - не позднее 15.12.2007 г.»
Последний абзац п. 2.3. Договора читать в следующей редакции:
«Общая сумма страхового взноса по настоящему Договору составляет 244 753 819.68
(Двести сорок чсгыре миллиона семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать
рублей 68 кон.)»
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
последней из Сторон.
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№п/
п

1804.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное с
оглашение № 313 к Договору
№ M2-1344407 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
757,20 руб. (семьсот пятьдесят руб. 20 коп)

1805.

Дополнительное соглашение
№ 314 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №313 вступает в силу с 15.09.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
244 477 244,14 руб.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
486,00 (четыреста восемьдесят шесть руб. 00 коп)
Дополнительное соглашение №314 вступает в силу с 30.09.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
244 483 562,14 руб.
1806.

Дополнительное соглашение
№ 316 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
388,80 руб. (триста восемьдесят восемь руб. 80 коп)
Дополнительное соглашение №316 вступает в силу с 15.09.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
244 473 850, 14 руб.
1807.

Дополнительное соглашение
№ 317 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 3428,25 руб. (три тысячи четыреста двадцать восемь
руб. 25 коп. без НДС).
Дополнительное соглашение №317 вступает в силу с 15.09.2007 года
Общая страховая сумма по договору № М2-1344407:
244 482 326, 39 руб.
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1808.

1809.

1810.

1811.

1812.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№217 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№218 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№235 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№236 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№258 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-1 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения и по соглашению №171- 9 819,77 (Девять тысяч восемьсот
девятнадцать рублей 77 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 15.07.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-3 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения и по соглашению №217- 14276,96 (Четырнадцать тысяч двести
семьдесят шесть рублей 96 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.08.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-4+1 Дополнительная страховая премия: Без уплаты
страхователем дополнительного страхового взноса
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.08.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:+1 Дополнительная страховая премия: 4 836,87 (Четыре тысячи
восемьсот тридцать шесть рублей 87 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 15.08.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Уменьшить с 01.08.2007 г. численность застрахованных на 7 человек

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Часть страховой премии за не истекший оплаченный срок страхования в связи с
уменьшением численности Застрахованных, указанному в настоящем пункте, составляет
10.771,55 рублей.
Условия настоящего соглашения распространяют свое действие на фактические
отношения сторон с 01.08.2007г.
1813.

Дополнительное соглашение
№268 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-15 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения 37 299,59 (Тридцать семь тысяч двести девяносто девять
рублей 59 коп)

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение вступает в силу с 15.08.2007 года
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№п/
п

1814.

1815.

1816.

1817.

1818.

1819.

1820.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№270 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№277 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№280 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№287 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№288 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№291 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№304 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-5 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения и по соглашению №268- 43 060,09 (Сорок три тысячи
шестьдесят рублей 09 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 15.08.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-2 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения 1 574,54 (Одна тысяча пятьсот семьдесят четыре рубля 54 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-2 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения 1 748,94 (Одна тысяча семьсот сорок восемь рублей 94 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:+-1 Дополнительная страховая премия: 1800,92 (Одна тысяча
восемьсот руб 92 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-7+1 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения 2 216,79 (Две тысячи двести шестнадцать рублей 79 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:14 Дополнительная страховая премия: 30 202,49 (Тридцать
тысяч двести два рубля 49 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-1 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения 38 980,01 (Тридцать восемь девятьсот восемьдесят рублей
1коп)

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2007 года
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№п/
п

1821.

1822.

1823.

1824.

1825.

1826.

1827.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение
№347 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"

Дополнительное соглашение
№348 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"

Дополнительное соглашение
№349 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования

Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"

Дополнительное соглашение
№350 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№351 к Договору №М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, добровольного
медицинского страхования
Дополнительное соглашение
№ 290 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 289 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Штатные сотрудники:-7

Дополнительная страховая премия:0

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2007 года

Штатные сотрудники:-3

Дополнительная страховая премия:0

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2007 года

Штатные сотрудники:-16+1 Дополнительная страховая премия: 3 447,50 (три тысячи
четыреста сорок семь,50 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:-8

Дополнительная страховая премия: 0

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2007 года
Страховщик: ОАО "РОСНО" Страхователь: ОАО "МТС"
Штатные сотрудники:+1-2 Дополнительная страховая премия: Подлежит возврату по
настоящему соглашения 2 785,75 (Две тысячи семьсот восемьдесят пять 75 коп)
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.10.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: 1676,25 руб. (Одна тысяча шестьсот семьдесят
шесть рублей 25 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 290 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 11

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 97894,85 руб. (девяносто семь тысяч восемьсот
девяносто четыре рубля 85 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 289 вступает в силу с 01.09.2007 года
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№п/
п

1828.

1829.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 312 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 301 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: 13661,66 руб. (тринадцать тысяч шестьсот
шестьдесят один рубль 66 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 312 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 21

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 144159,65 руб. (сто сорок четыре тысячи сто
пятьдесят девять рублей 65 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 301 вступает в силу с 01.09.2007 года
1830.
Дополнительное соглашение
№ 292 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

1831.

1832.

Дополнительное соглашение
№ 245 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 192 Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Штатные сотрудники: 10
Дополнительная страховая премия: 9101,09 руб. (девять тысяч сто один рубль 09
копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 292 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 5
Дополнительная страховая премия: 16941,90 руб. (шестнадцать тысяч девятьсот сорок
один рубль 90 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 245 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 4

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 4269,88 руб. (четыре тысячи двести шестьдесят
девять рублей 88 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 192 вступает в силу с 01.09.2007 года
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№п/
п

1833.

1834.

1835.

1836.

1837.

1838.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 250 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 298 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 264 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 309 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 274 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 278 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 0
Дополнительная страховая премия:
-599,23 руб. (пятьсот девяносто девять
рублей, 23 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 250 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: -369,07руб. (триста шестьдесят девять рублей 07
копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 298 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: 6527,44 руб. (шесть тысяч пятьсот двадцать семь
рублей 44 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 264 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: -767,94 руб. (семьсот шестьдесят семь рублей 94
копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 309 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1
Дополнительная страховая премия: -918,80 руб. (девятьсот восемнадцать рублей 80
копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 274 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: -765,67 руб. (семьсот шестьдесят пять рублей 67
копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 278 вступает в силу с 01.09.2007 года

405

№п/
п

1839.

1840.

1841.

1842.

1843.

1844.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 319 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 239 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 255 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 275 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 320 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 311 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 6
Дополнительная страховая премия: -1837,62 руб. (одна тысяча восемьсот тридцать
семь рублей, 62 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 319 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 7
Дополнительная страховая премия: -7968,10 руб. (семь тысяч девятьсот шестьдесят
восемь рублей 10 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 239 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 5
Дополнительная страховая премия: -7920,00 руб. (семь тысяч девятьсот двадцать
рублей 00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 255 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: -2112,00 руб. (две тысячи сто двенадцать рублей
00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 275 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: -1584,00 руб. (одна тысяча пятьсот восемьдесят
четыре рубля 00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 320 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 4

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: -1365,32 руб. (одна тысяча триста шестьдесят пять
рублей 32 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 311 вступает в силу с 01.09.2007 года

406

№п/
п

1845.

1846.

1847.

1848.

1849.

1850.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 219 Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 220 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 224 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 249 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 195 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 295 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 15
Дополнительная страховая премия: 98229,13руб. (девяносто восемь тысяч двести
двадцать девять рублей 13 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 219 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 13
Дополнительная страховая премия: -8820,31 руб. (восемь тысяч восемьсот двадцать
рублей 31 копейка) без НДС.
Дополнительное соглашение № 220 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: -8381,26 руб. (восемь тысяч триста восемьдесят
один рубль 26 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение №224 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 0
Дополнительная страховая премия: -26618,32 руб. (двадцать шесть тысяч шестьсот
восемнадцать рублей 32 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 249 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 25
Дополнительная страховая премия: 103363,95 руб. (сто три тысячи триста шестьдесят
три рубля 95 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 195 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 1

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: -1676,25 руб. (Одна тысяча шестьсот семьдесят
шесть рублей 25 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 295 вступает в силу с 01.09.2007 года
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№п/
п

1851.

1852.

1853.

1854.

1855.

1856.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 244 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 343 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 344 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования
Дополнительное соглашение
№ 353 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования
Дополнительное соглашение
№ 354 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования
Дополнительное соглашение
№ 352 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 0
Дополнительная страховая премия: -30341,02 руб. (тридцать тысяч триста сорок один
рубль 02 копейки) без НДС.
Дополнительное соглашение № 244 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: 6997,50 руб. (шесть тысяч девятьсот девяносто
семи рублей 50 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 343 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 2
Дополнительная страховая премия: 0 руб. (ноль рублей 00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 344 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: 0 руб. (ноль рублей 00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 353 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 3
Дополнительная страховая премия: 0 руб. (ноль рублей 00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 354 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 9

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 0 руб. (ноль рублей 00 копеек) без НДС.
Дополнительное соглашение № 352 вступает в силу с 01.09.2007 года
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№п/
п

1857.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Доп.Соглашение № 293 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличить численность застрахованных на 10 человек.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
54 399,20 (пятьдесят четыре тысячи триста девяносто девять рублей 20 копеек) (НДС не
облагается).
1858.

Доп.Соглашение № 294 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №293 вступает в силу с 01.09.07
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличить численность застрахованных на 2 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
10 879,84 (десять тысяч восемьсот семьсот девять рублей 84 копейки) (НДС не
облагается).
1859.

Доп.Соглашение № 336 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №294 вступает в силу с 01.09.07
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить численность застрахованных на 4 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
нет
1860.

Доп.Соглашение № 337 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №336 вступает в силу с 15.09.07
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличить численность застрахованных на 4 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
20 863,84 (двадцать тысяч восемьсот шестьдесят три рубля 84 копейки) (НДС не
облагается).
Дополнительное соглашение №337 вступает в силу с 15.09.07
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№п/
п

1861.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Доп.Соглашение № 338 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить численность застрахованных на 2 человек.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
нет
1862.

Доп.Соглашение № 339 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №338 вступает в силу с 15.09.07
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличить численность застрахованных на 2 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
7 683,92 (семь тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 92 копейки)
(НДС не облагается).
1863.

Доп.Соглашение № 340 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №339 вступает в силу с 15.09.07
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Увеличить численность застрахованных на 1 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
2 342,58 (две тысячи триста сорок два рубля 58 копеек) (НДС не облагается).
1864.

Доп.Соглашение № 341 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №340 вступает в силу с 15.09.07
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить численность застрахованных на 1 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
нет
Дополнительное соглашение №341 вступает в силу с 15.09.07
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№п/
п

1865.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Доп.Соглашение № 342 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить численность застрахованных на 1 человека.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
нет
1866.

Доп.Соглашение № 215 к
Договору № М2-1344407 от 22
июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №342 вступает в силу с 15.09.07
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Уменьшить численность застрахованных на 15 человек.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия:
нет
1867.

1868.

1869.

Соглашение № 225 к
Договору № M2-1344407/3221-02 от 22.06.2007 г.,
добровольного медицинского
страхования
Соглашение № 286 к
Договору № M2-1344407/3221-02 от 22.06.2007 г.,
добровольного медицинского
страхования

Соглашение № 300 к
Договору № M2-1344407/3221-02 от 22.06.2007 г.,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение №215 вступает в силу с 15.07.07 г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: 22 чел.
Дополнительная страховая премия: без изменения суммы страхового взноса.
Соглашение № 225 вступает в силу с 15.07.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия:
страховая премия за не истекший оплаченный срок страхования подлежит возврату
Страхователю в размере 17 576,64 руб. (Семнадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть
рублей 64 копеек).
Соглашение № 286 вступает в силу с 01.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия:
Составляет 4 335,58 руб. (Четыре тысячи триста тридцать пять рублей 58 копеек).

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Соглашение № 300 вступает в силу с 01.09.2007 года
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№п/
п

1870.

1871.

1872.

1873.

1874.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Соглашение № 306 к
Договору № M2-1344407/3221-02 от 22.06.2007 г.,
добровольного медицинского
страхования

Соглашение № 307 к
Договору № M2-1344407/3221-02 от 22.06.2007 г.,
добровольного медицинского
страхования

Соглашение № 308 к
Договору № M2-1344407/3221-02 от 22.06.2007 г.,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 310 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение
№ 318 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия: страховая премия за не истекший оплаченный срок
страхования подлежит возврату Страхователю в размере 22 631,40 руб. (Двадцать две
тысячи шестьсот тридцать один рубль 40 копеек).
Соглашение № 306 вступает в силу с 01.09. 2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия: страховая премия за не истекший оплаченный срок
страхования подлежит возврату Страхователю в размере 17 821,50 руб. (Семнадцать
тысяч восемьсот двадцать один рубль 50 копеек).
Соглашение № 307 вступает в силу с 01.09. 2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Дополнительная страховая премия: страховая премия за не истекший оплаченный срок
страхования подлежит возврату Страхователю в размере 5 377,10 руб. (Пять тысяч
триста семьдесят семь рублей 10 копеек).
Соглашение № 308 вступает в силу с 01.09. 2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
Изменения в программах страхования застрахованных.
Дополнительная страховая премия: -3 921 («минус» три тысячи девятьсот двадцать
один) рубль (НДС не облагается).
Дополнительное соглашение № 310 вступает в силу с 01.06.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
увеличить численность застрахованных на 9 человек.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 24 824,03 (двадцать четыре тысячи восемьсот
двадцать четыре рубля 03 копейки) (НДС не облагается).
Дополнительное соглашение № 318 вступает в силу с 15.09.2007 года
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№п/
п

1875.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 327 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 9 человек;
увеличить численность застрахованных на 4 человека.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: -2 418,54 («минус» две тысячи четыреста
восемнадцать рублей 54 копейки) (НДС не облагается).
1876.

Дополнительное соглашение
№ 328 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 327 вступает в силу с 15.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 7 человек.
Изменения в программах застрахованных.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: -1 739,50 («минус» одна тысяча семьсот тридцать
девять рублей 50 копеек) (НДС не облагается).
1877.

Дополнительное соглашение
№ 329 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 328 вступает в силу с 15.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 13 человек.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: -3 148,59 («минус» три тысячи сто сорок восемь
рублей 59 копеек) (НДС не облагается).
1878.

Дополнительное соглашение
№ 330 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 329 вступает в силу с 15.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека;
увеличь численность застрахованных на 1 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 3 258,95 (три тысячи двести пятьдесят восемь
рублей 95 копеек)
Дополнительное соглашение № 330 вступает в силу с 15.09.2007 года
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№п/
п

1879.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 332 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
увеличь численность застрахованных на 6 человек.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 3 298,02 (три тысячи двести девяносто восемь
рублей 02 копейки)
1880.

Дополнительное соглашение
№ 333 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 332 вступает в силу с 15.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
увеличь численность застрахованных на 1 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: 2 804,92 (две тысячи восемьсот четыре рубля 92
копейки)
1881.

Дополнительное соглашение
№ 334 к Договору № M21344407 от 22 июня 2007 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 333 вступает в силу с 15.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники:
уменьшить численность застрахованных на 1 человека.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительная страховая премия: - 2 198,68 («минус» две тысячи сто девяносто
восемь рублей 68 копеек)
1882.

Дополнительное соглашение
№ 6 к Договору № M21558806 от 02 июня 2006 года,
добровольного медицинского
страхования

Дополнительное соглашение № 334 вступает в силу с 15.09.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Штатные сотрудники: - актуальная численность на 15.10.2007г.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Продление срока действия договора по 31.03.2008 г.
Дополнительная страховая премия: 428 972,31 (четыреста двадцать восемь тысяч
девятьсот семьдесят два рубля 31 копейка).
1883.

Дополнительное соглашение
№ 276 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 1 человека.

Дополнительное соглашение № 6 вступает в силу с 15.10.2007 года
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года):
Стоимость: 00 р. 00 коп.
Дополнительное соглашение № 276 вступает в силу с 01.09.2007г. (распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007г.)

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

1889.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 305 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является увеличение
численности застрахованных
на 1 человека.
Дополнительное соглашение
№ 321 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является увеличение
численности застрахованных
на 1 человека.
Дополнительное соглашение
№ 331 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 4 человека.
Дополнительное соглашение
№ 299 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 1 человека.
Дополнительное соглашение
№ 323 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является
уменьшение численности
застрахованных на 7 человека
и увеличить на 20 человек.
Дополнительное соглашение
№ 322 к Договору № М21344407/32-21-02 от 22 июня
2007 года, предметом
которого является увеличение
численности застрахованных
на 2 человека.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года):
Стоимость: 2438 р. 33 коп. (две тысячи четыреста тридцать восемь рублей, тридцать три
коп.)
Дополнительное соглашение № 305 вступает в силу с 01.09.2007г. (распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года):

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Стоимость Товара: 00р. 00 коп.
Дополнительное соглашение № 321 вступает в силу с 15.09.2007г. (распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ОАО «РОСНО»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года):
Дополнительное соглашение № 331 вступает в силу с 15.09.2007г. (распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01 апреля 2007 года)
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Дополнительное соглашение № 299 вступает в силу с 15.09.2007г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Стоимость 55363,06. (пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят три рубля 06/100 рублей).
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.09.2007г.
•
Страховщик: ОАО «РОСНО»
•
Страхователь: ОАО «МТС»
Срок действия договора с 01 апреля 2007 года по 31 марта 2008 года.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Стоимость 5847,42 рубля (пять тысяч сорок семь 42/100 рублей).
Дополнительное соглашение вступает в силу с 15.09.2007г.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1890.
Дополнительное соглашение к
Договору добровольного
медицинского страхования №
М2-1344407/32-21-02 от
22.06.2007 г.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Соглашение устанавливает предельный лимит общей численности Застрахованных по
Договору, равный 21 619 человек, при превышении которого действует п. 6 настоящего
Соглашения.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Соглашение устанавливает предельный лимит общей страховой премии по Договору,
равный 270 000 000 рублей, при превышении которого действует п .6 настоящего
Соглашения.
Соглашение устанавливает предельный лимит общей страховой суммы по настоящему
Договору, равный 158 899 650 000 рублей, при превышении которого действует п. 6
настоящего Соглашения.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в
течение срока действия Договора.
ООО «Дагтелеком»
1891.

Дополнение № 2 к
Соглашению о Национальном
роуминге в стандарте GSM от
18.07.2007г.

ОАО «МТС» предоставляет ООО «Дагтелеком» услугу НиМР со всеми операторами
сетей GSM, с которыми компания МТС организовала услугу роуминга.
ООО «Дагтелеком» оплачивает услуги связи, предоставленные его абонентам в сетях
партнеров МТС по роумингу, по тарифам, указанным в Приложении 1 к
Дополнению№2 к Соглашению о национальном роуминге.

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

Дополнение №2 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при этом
Дополнение теряет силу.
1892.
Заказ № 31221

Покупатель: ООО “Дагтелеком ”
Продавец:ОАО“МТС”

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

Предмет:
Поставка оборудования.
Сумма-16374703,34
(шестнадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот три рубля 34 коп.) с
НДС
Срок поставки: не позднее 15 декабря 2007
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1893.
Заказ № 31222

Покупатель: ООО “Дагтелеком ”
Продавец:ОАО“МТС”

Основание
заинтересованности

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

Предмет:
Поставка оборудования.
Сумма-19045851,21
(девятнадцать миллионов сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 21 коп) с
НДС
Срок поставки: не позднее 15 декабря 2007
1894.
Заказ № 31223
Оборудование

Покупатель: ООО “Дагтелеком ”
Продавец:ОАО“МТС”

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

Предмет:
Поставка оборудования.
Сумма-17034888,82
(семнадцать миллионов тридцать четыре тысячи восемьсот восемдесят восемь рублей
82 коп) с НДС
Срок поставки: не позднее 15 декабря 2007
1895.
Заказ № 31224
Оборудование

Покупатель: ООО “Дагтелеком ”
Продавец:ОАО“МТС”

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

Предмет:
Поставка оборудования.
Сумма-23236410,47
(двадцать три миллиона двести тридцать шесть тысяч четыреста десять рублей 47 коп )
с НДС
Срок поставки: не позднее 15 декабря 2007

417

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1896.
Заказ № 31225
Оборудование

Покупатель: ООО “Дагтелеком ”
Продавец:ОАО“МТС”

Основание
заинтересованности

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

Предмет:
Поставка оборудования.
Сумма-15 973 390,88
(пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста девяносто рублей 88 коп
) с НДС
Срок поставки: не позднее 15 декабря 2007
1897.

Договор на оказание услуг по
маршрутизации.

Заказчик: ООО “Дагтелеком”
МТС: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет:
Заключение Договора с ООО “Дагтелеком”, в соответствии с условиями которого МТС
оказывает Заказчику Услуги по маршрутизации при оказании Заказчиком Услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
Стоимость услуг: Объем и стоимость оказанных ежемесячно Услуг по маршрутизации
рассчитывается в соответствии с Приложением №1 – «Тарифы на Услуги по
маршрутизации», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Действие договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
полномочными представителями Сторон и действует по «31» декабря 2007 г.

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

1898.

Дополнительное соглашение
№1 по СМС сервисам к
Договору.

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

1899.

Дополнительное соглашение
№2 по IVR сервисам к
Договору.

Заказчик: ООО “Дагтелеком”
МТС: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору по СМС сервисам.
Стоимость услуг: Стороны устанавливают стоимость Услуг, предоставляемых в рамках
настоящего Договора и Дополнительного соглашения №1 пункта 5.2. к нему.
Действие дополнительного соглашения: Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон и
действует по «31» декабря 2007 г.
Заказчик: ООО “Дагтелеком”
МТС: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору по IVR сервисам.
Стоимость услуг: Стороны устанавливают стоимость Услуг, предоставляемых в рамках
настоящего Договора и Дополнительного соглашения №2 пункта 5.2. к нему.
Действие дополнительного соглашения: Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон и
действует по «31» декабря 2007 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«Дагтелеком»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

1900.

Соглашение №1/2007 к
Договору, о порядке
взаимодействия при
проведении взаиморасчетов.

1901.

Приложение №1 к
Соглашению №1/2007 по
стоимости Услуг по
маршрутизации Запросов.

1902.

Приложение №1 к Договору
по тарифам на Услуги по
маршрутизации.

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Заказчик: ООО “Дагтелеком”
МТС: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Заключение Соглашения №1/2007 к Договору, о порядке взаимодействия при
проведении взаиморасчетов. Настоящее соглашение устанавливает: Принципы
установления тарифов на Услуги и Порядок подтверждения Общей стоимости услуг по
доступу, в целях применения Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Действие соглашения: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
его полномочными представителями Сторон и действует до момента прекращения
действия последнего из заключенных Договоров.
Заказчик: ООО “Дагтелеком”
МТС: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Заключение Приложения №1 к Договору по тарифам на Услуги по
маршрутизации. Отражает тарифы на Услуги по маршрутизации Запросов с
использованием голосовых вызовов, Тарифы на Услуги по маршрутизации Запросов с
использованием SMS-сообщений, Тарифы на Услуги по маршрутизации Запросов с
использованием MMS-сообщений. Является неотъемлемой частью Соглашения
№1/2007 к Договору.
Действие приложения: Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания
его полномочными представителями Сторон и действует до момента прекращения
действия Соглашения №1/2007 к Договору.
Заказчик: ООО “Дагтелеком”
МТС: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Предмет: Устанавливает значение тарифов за Услуги по маршрутизации, в соответствии
с положениями Соглашения № 1.

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

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

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

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

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

ООО «КМ.РУ.»
1903.

Заказ № 18 к Договору №
52/М от 16.12.04

Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 100 156,50
( Сто тысяч сто пятьдесят шесть 50/100) долларов США, без учета НДС.
1904.

Счет № R573M2862

Срок поставки Товара не позднее 6 декабря 2007г.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Заказ 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 «КМ.РУ».

Стоимость составляет: 3 075,00
(Три тысячи семьдесят пять) долларов США, без учета НДС.
Срок поставки Товара не позднее 10 ноября 2007г.
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№п/
п

1905.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Лицензионный договор №
469/07/МТС

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

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

Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 15 769,00
(Пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять) долларов США, без учета НДС.

1906.

Договор № 477/07/МТС

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Договор 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 «КМ.РУ».

Стоимость составляет: 1 300 000,00 (Один миллион триста тысяч) долларов США, без
учета НДС.

1907.

Договор № 478/07/МТС

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Договор 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 «КМ.РУ».

Стоимость составляет: 368 928,00 (Триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать
восемь) долларов США, без учета НДС.

1908.

Дополнение №1 к Договору
№308/07/МТС

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Дополнение 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
«КМ.РУ».

Стоимость составляет 2 000 386,50 (Два миллиона триста восемьдесят шесть) рублей 50
копеек, без учета НДС
Срок завершения выполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему
Дополнению: «31» декабря 2007 г.
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№п/
п

1909.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №429/07/МТС

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

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

Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 279 380,00 (Двести семьдесят девять тысяч триста восемьдесят)
долларов США, без учета НДС
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
1910.

Дополнение соглашение №2 к
Договору №29

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Дата начала работ по настоящему Соглашению – «10» ноября 2007 г.

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

Стоимость составляет 132 975,00 (Сто тридцать две тысячи девятьсот семьдесят пять)
долларов США, без учета НДС
Дата окончания выполнения работ по настоящему Соглашению – «01» декабря 2007.
1911.

Договор №30

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Дата начала работ по настоящему Соглашению – «10» ноября 2007 г.

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

Стоимость составляет 364 500,00 (Триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов
США, без учета НДС
Дата окончания выполнения работ по настоящему Соглашению – «01» февраля 2008.
1912.

Дополнительное соглашение
№ 3 к №319/МТС от 7 ноября
2005г. на
продление технической
поддержки программных
продуктов Veritas

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Дата начала работ по настоящему Соглашению – «07» ноября 2007 г.

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

Стоимость составляет 530 470,50 (Пятьсот тридцать тысяч четыреста семьдесят 50/100)
долларов США, без учета НДС
Дата окончания выполнения работ по настоящему Соглашению – «06» ноября 2008.
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№п/
п

1913.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор на продление
технической поддержки
продуктов Оracle (база
данных) на 2008г.

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

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

Дата начала работ по настоящему Соглашению – «01» января 2008 г.
Стоимость составляет 4 306 444,00 (Четыре миллиона триста шесть тысяч четыреста
сорок четыре) доллара США, без учета НДС
Дата окончания выполнения работ по настоящему Соглашению – «31» декабря 2008.

1914.

Договор на продление
технической поддержки
продуктов Оracle (OEBS) на
2008г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Дата начала работ по настоящему Соглашению – «01» января 2008 г.

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

Стоимость составляет 930 423,00 (Девятьсот тридцать тысяч четыреста двадцать три)
доллара США, без учета НДС
Дата окончания выполнения работ по настоящему Соглашению – «31» декабря 2008.
1915.

Приложение к договору № 2
от 31.08.2005 на продление
технической поддержки
программ уровня Premium на
2008г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»
Дата начала работ по настоящему Соглашению – «01» января 2008 г.

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

Стоимость составляет 472 105,00 (Четыреста семьдесят две тысячи сто пять) доллара
США, без учета НДС
Дата окончания выполнения работ по настоящему Соглашению – «31» декабря 2008.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

1916.
Договор № 0911-1 на поставку
лицензий VMWare в рамках
проекта "Развертывание Black
Barry"

Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»

Основание
заинтересованности

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

Цена Товара и услуг в долларах США указана в Приложении №1 к настоящему
Договору.

Стоимость товара и услуг по спецификации составляет 126 503,08 (Сто двадцать шесть
тысяч пятьсот три целых и 08/100) долларов США с учетом НДС 18% 19 297,08
(Девятнадцать тысяч двести девяносто семь целых и 08/100) долларов США.

Договор вступает в силу с даты его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.

1917.
Договор № 0911-2 на поставку
программного обеспечения
Майкрософт в рамках проекта
"Развертывание Black Barry"

Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»

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

За предоставленные по Приложению №1 к настоящему Договору права на
использование Программного обеспечения Лицензиат выплачивает Лицензиару
единовременное вознаграждение в размере 118 761,10 (Сто восемнадцать тысяч
семьсот шестьдесят один и 10/100) долларов США, в том числе НДС по ставке 18%,
что составляет 18 116,10 (Восемнадцать тысяч сто шестнадцать и 10/100) долларов
США.
Договор вступает в силу с даты его подписания соответствующими уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.

1918.

Заказ № 19-МТС к Договору
на поставку оборудования №
52/М от 16.12.2004 г. на
поставку оборудования IBM в
рамках проекта
"Развертывание Black Barry"

Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок поставки Товара не позднее 31 декабря 2007г.

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

Общая стоимость Товара составляет 447 000.00 (четыреста сорок семь тысяч целых)
долларов США, в т.ч. НДС 18% 68 186,44 (шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят
шесть целых и 44/100) долларов США
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1919.

Предмет договора

Заказ № 21-МТС к Договору
на поставку оборудования №
52/М от 16.12.2004 г. на
поставку оборудования ЕМС в
рамках проекта
"Развертывание Black Barry"

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Осуществление поставки: с момента подписания Заказа.

Основание
заинтересованности

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

Срок поставки Товара не позднее 31 декабря 2007г.
Общая стоимость Товара составляет 194 999.72 (сто девяносто четыре тысячи
девятьсот девяносто девять целых и 72/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% 29 745,72
(двадцать девять тысяч семьсот сорок пять целых и 72/100) долларов США

1920.

Заказ № 22-МТС к Договору
на поставку оборудования №
52/М от 16.12.2004 г. на
поставку оборудования Cisco
в рамках проекта
"Развертывание Black Barry"

1921.

Заказ № 20-МТС к Договору
на поставку оборудования №
52/М от 16.12.2004 г. на
поставку оборудования Sun в
МР Дальний Восток

Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок поставки Товара не позднее 31 декабря 2007г.

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

Общая стоимость Товара составляет 101 999,20 (сто одна тысяча девятьсот девяносто
девять целых и 20/100) долларов США, в т.ч. НДС 18% 15 559,20 (пятнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят девять целых и 20/100) долларов США
Заказчик: ОАО «МТС»
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Срок поставки Товара не позднее 25 декабря 2007г.

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

Итоговая стоимость составляет 14 733 499,47 (четырнадцать миллионов семьсот
тридцать три тысячи четыреста девяносто девять целых и 47/100) рублей с учетом НДС
18% 2 247 482,97 (два миллиона двести сорок семь тысяч четыреста восемьдесят два
целых и 97/100) рублей.
ООО «СВИТ-КОМ»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1922.

Предмет договора

Договор подряда на
строительство объекта связи

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «СВИТ-КОМ»
Предмет:
Разработка проектной документации
Проведение строительно-монтажных работ

Основание
заинтересованности

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

В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс
Работ по созданию Объектов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат Работ Подрядчика.
Работы по созданию Объектов оформляются соответствующим Заказом. Общая
стоимость всех заказов к данному договору не может превышать 1 830 000 (один
миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 329 400 (триста
двадцать девять тысяч четыреста) рублей.
Заказ в обязательном порядке должен содержать:
-Местонахождение Объекта;
-Обязанности подрядчика;
-Сроки выполнения обязательств;
-Стоимость работ.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2007г.
1923.

Договор подряда на
обследование площадок и
определение геодезических
координат и отметок земли
базовых и радиорелейных
станций ОАО «МТС»

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ООО «Свит-ком»
Предмет:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить обследование площадок и
определение геодезических координат и отметок земли 200 базовых и радиорелейных
станций ОАО «МТС» (привязка к Государственной системе координат 1942 года (СК42) и Балтийской системе высот), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

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

Общая стоимость работ: 183844 (сто восемьдесят три тысячи восемьсот сорок четыре)
рубля, в том числе НДС (18%)
Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
ООО «ТС-Ритейл»
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№п/
п

1924.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
51,1 кв.м, расположенных по
адресу: Тюменская область, г.
Тобольск, 9 микрорайон, дом
19 б.

Существенные условия сделки

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость 1 кв.м в год – 12 000 рублей, в том числе НДС

Основание
заинтересованности

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

Сумма годовой арендной платы – 613200 рублей, в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 51 100 рублей, в том числе НДС

1925.

Договор субаренды

Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания договора с правом пролонгации
на последующие 11 месяцев
Арендатор: ОАО «МТС»
Субарендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Предмет: часть нежилого помещения, площадью 60 кв.м. обозначенное в прилагаемой
планировке и расположенное по адресу: г. Москва, Багратионовский пр-д, д.7,стр.3

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

Субарендная плата по Договору составляет 317 500 (триста семнадцать тысяч
пятьсот) рублей в месяц, в том числе НДС в сумме 48432,20 ( сорок восем тысяч
четыреста тридцать два и 20/100 )рублей в месяц.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31.03.2008г (включительно).
1926.

Договора аренды нежилого
помещения

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» филиал «Северо-Запад»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Сдача в аренду помещения, площадью 10,00 кв. м для продажи мобильных телефонов,
портативной техники и аксессуаров по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом
208, лит. А, пом. 24Н

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

Ежемесячная арендная плата 50000,00 руб., в т.ч. НДС 18%-7627,12 руб.

1927.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 2 К ДОГОВОРУ
D0708379 ОТ 25.05.2007 Г. О
ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(о предоставлении займа)

Срок аренды Помещения устанавливается Сторонами с даты подписания Акта приемапередачи по 31 декабря 2007 года.
Заемщик: ООО «ТС-Ритейл»
Займодавец: ОАО «МТС»
Пункт 2.5. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря 2007 года. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с погашением займа. Сумма уплачиваемых
процентов рассчитывается исходя из фактического количества дней, прошедших с
момента предоставления каждого транша, невыплаченной Заемщиком суммы займа в
течение этих периодов и действительного числа календарных дней в году (365 или 366
соответственно).».

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ТС-Ритейл»
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№п/
п

1928.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

ДОГОВОР D0717967
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(о предоставлении займа)

1929.

Дополнительное соглашение к
Договору коммерческого
представительства № D
0707467 от 05.04.2007г.

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заемщик: ООО «ТС-Ритейл»
Займодавец: ОАО «МТС»
ОАО «МТС» предоставляет ООО «ТС-Ритейл» на возвратной основе денежные
средства на общую сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, а ООО «ТСРитейл» обязуется осуществить возврат займа в срок до 31 декабря 2007 года.
Процентная ставка за пользование средствами составляет 11 % годовых.
Коммерческий представитель : ОАО «МТС»
Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Размер вознаграждения Коммерческого представителя за торговую точку,
расположенную по адресу: 109542 г.Москва, Рязанский проспект, д. 75 корпус 2,
составляет сумму 143 000 (сто сорок три тысячи) рублей в месяц. Дата регистрации
торговой точки – 16.08.2007г.

Основание
заинтересованности

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

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

Размер вознаграждения Коммерческого представителя за торговую точку,
расположенную по адресу: 119571 г.Москва, Вернадского проспект, д. 86 корпус 2,
составляет сумму 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей в месяц. Дата регистрации
торговой точки – 16.08.2007г.
Размер вознаграждения Коммерческого представителя за торговую точку,
расположенную по адресу: 123104 г. Москва, Страстной бульвар, д. 6 стр. 1, составляет
сумму 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей в месяц. Дата регистрации торговой
точки – 16.08.2007г.
Размер вознаграждения Коммерческого представителя за торговую точку,
расположенную по адресу: 141700 Московская обл. г. Долгопрудный, Рыночная
площадь д. 5а, составляет сумму 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей в месяц.
Дата регистрации торговой точки – 27.09.2007г.
Размер вознаграждения Коммерческого представителя за торговую точку,
расположенную по адресу: 125026 г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 8/2, составляет
сумму 182 000 (сто восемьдесят две тысячи) рублей в месяц. Дата регистрации торговой
точки – 27.09.2007г.
Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон, применяется к отношениям Сторон с 9 ноября 2007г. и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
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№п/
п

1930.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение к
Договору № Д-792/07 от
06.09.07г. (аренда части
помещения по адресу:
г.Екатеринбург, Вайнера,40)

Существенные условия сделки

Арендатор:ООО «ТС Ритейл»
Арендодатель:ОАО «МТС»
Стоимость 1 кв.м в год – 20727,27 руб., в том числе НДС

Основание
заинтересованности

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

Сумма годовой арендной платы –
228000 рублей, в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 19000 рублей, в том числе НДС
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
1931.

Дополнительное соглашение к
Договору №У06/0083и от
01.05.07г. (аренда части
помещения по адресу:
г.Екатеринбург, Мамина
Сибиряка,128)

Арендатор:ООО «ТС Ритейл»
Арендодатель:ОАО «МТС»
Стоимость 1 кв.м в год – 19680 руб., в том числе НДС

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

Сумма годовой арендной платы –
196800 рублей, в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 16400 рублей, в том числе НДС
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

1932.

Закрытое акционерное общество «Система
телекоммуникаций, информатики и связи»
Дополнительное соглашение
№1 к лицензионному договору
№ МТС-1

В статье 1Предмет договора:
2.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
1.1.Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора:
неисключительную лицензию на использование Товарного знака 1, выполненного
согласно Приложению 1 к настоящему договору, в отношении всех указанных в
свидетельстве товаров и услуг на территории Российской Федерации,
исключительную лицензию на использование Товарных знаков 2 и 3 в отношении всех
указанных в свидетельствах товаров и услуг на территории Республики Беларусь, далее
Товарный знак 1, Товарный 2, Товарный знак 3 по тексту Договора совместно
именуются Товарный знак (при том, что любое из прав, предоставляемых Лицензиату
по настоящему Договору, Лицензиат вправе осуществлять как в отношении
совокупности Товарного знака 1, Товарного знака 2, Товарного знака 3, так и в
отношении любого из них по отдельности).
В пункте 6.1. после слов «за использование Товарного знака» дополнить словами «на
территории Российской Федерации, Республики Беларусь».
Условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон,
возникшим с даты подписания Договора обеими сторонами.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1933.

Предмет договора

Дополнительное соглашение
№ 2 к лицензионному
договору № МТС-1

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

В статье 1 Предмет договора:
2.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
1.1.Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора:
неисключительную лицензию на использование Товарного знака 1, выполненного
согласно Приложению 1 к настоящему договору, в отношении всех указанных в
свидетельстве товаров и услуг на территории Российской Федерации,
исключительную лицензию на использование Товарного знака 2 в отношении всех
указанных в свидетельстве товаров и услуг на территории стран, указанных в
Приложении 2 к настоящему Договору,
В пункте 6.1. после слов «за использование Товарного знака» добавить фразу «на
территории Российской Федерации, а также на территории стран, указанных в
Приложении 2 к настоящему договору».

Barash Communication
Technologies, Inc.
1934.

Сторона 1: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Сторона 2: Barash Communication Technologies, Inc.
Сторона 1 предоставляет Стороне 2 за плату на срок действия Договора Комплекс
исключительных прав, в отношении всех товаров и услуг, указанных в Сертификатах
ВОИС (Приложения 1, 2, 3, 4) на Товарный знак, на всей Территории.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Barash Communication Technologies, Inc.

2.2. Сторона 2 имеет право обозначать изготавливаемую или реализуемую продукцию
и оказываемые услуги Товарным знаком.
2.3. Сторона 2 имеет право использовать (применять) Фирменное наименование и
Товарный знак, в том числе:
•
на товарах, вывесках, этикетках, упаковках товаров, продукции и других
материалах, которые производятся, предлагаются к продаже, распространяются,
продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом
вводятся в гражданский оборот на Территории;
•
при выполнении работ, оказании услуг;
•
на документации, связанной с оказанием услуг и введением товаров в
гражданский оборот;
•
на деловой и сопроводительной документации;
•
в средствах массовой информации, печатных изданиях и рекламе;
•
в сети Интернет;
•
другим, не запрещенным законодательством, способом.
Порядок изображения Товарного знака при его использовании (применении) на товарах,
вывесках, этикетках, упаковках товаров, продукции и других материалах, а также при
любом другом его использовании должен соответствовать требованиям Стороны 1.
Сумма вознаграждения, уплачиваемая Стороной 2 Стороне 1 за отчетный период
(календарный год) за использование комплекса исключительных прав на условиях,
предусмотренных настоящим договором, определяется в размере 100 долларов США за
отчетный период (календарный год).
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Контрагент по
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Настоящий Договор заключен сроком на 25 лет. Настоящий договор распространяет
своё действие на правоотношения Сторон относительно предмета Договора начиная с
01 января 2007 года.
1935.

Договор

Заказчик: Barash Communication Technologies, Inc.
Исполнитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора:
• Передать Заказчику один экземпляр ПО, указанный в Спецификации
ПО (Приложение 2 к настоящему Договору);
• Предоставить неисключительное, не подлежащее передаче право
использования ПО (в соответствии с объемом прав и ограничений,
приведенным в Приложении 1 к настоящему Договору);

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Barash Communication Technologies, Inc.

Стоимость состоит из вознаграждения предоставление экземпляра ПО и использование
ПО 8 389,83 (восемь тысяч триста восемьдесят девять 83/100) долларов США, без учета
НДС
Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с настоящим
Договором право использования ПО передается Заказчику на срок до 29 августа
2013 года.
KT HOLDING SAL
1936.

Заемщик: KT HOLDING SAL
Займодавец: ОАО «МТС»
ОАО «МТС» предоставляет KT HOLDING SAL на возвратной основе денежные
средства на общую сумму не более 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) долларов
США, а KT HOLDING SAL обязуется осуществить возврат займа в срок до 31 декабря
2009 года.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является KT
HOLDING SAL.

Процентная ставка за пользование займом – 7 (семь) процентов годовых.
ООО ИП
«УЗДУНРОБИТА»
1937.

ДОГОВОР № D0718244 О
ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Заемщик: ООО ИП «Уздунробита»
Займодавец: ОАО «МТС»

(о предоставлении займа)

ОАО «МТС» предоставляет ООО ИП «Уздунробита» на возвратной основе денежные
средства на общую сумму 7 400 000 (Семь миллионов четыреста тысяч) долларов США,
а ИП «Уздунробита» обязуется осуществить возврат займа в срок до 31 декабря 2009
года.

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

Процентная ставка за пользование займом – 10 (Десять) процентов годовых.
MOBILE TELESYSTEMS B.V.
1938.

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ

Заемщик: Mobile Telesystems B.V.
Займодавец: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(о предоставлении займа)

ЗАЕМЩИК - MOBILE TELESYSTEMS B.V. ПОЛУЧАЕТ В КАЧЕСТВЕ ЗАЙМА ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ В СУММЕ 200 000,00 (ДВЕСТИ ТЫСЯЧ) ЕВРО.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является
Mobile Telesystems B.V.

СТАВКА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ СОСТАВИТ 5 (ПЯТЬ) ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ.
MOBILE TELESYSTEMS B.V. ОБЯЗУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ВОЗВРАТ ЗАЙМА В СРОК ДО 31
ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА.
Vostok Mobile B.V.
1939.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 3 К ДОГОВОРУ
D0600482 ОТ 16.01.2006 Г. О
ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

1940.

ООО «ТС-Ритейл»

Договор аренды помещений
по адресу: г. Москва, ул.
Воронцовская, 1/3, стр. 2А.

Заемщик: Vostok Mobile B.V.
Займодавец: ОАО «МТС»
Заемщик - Vostok Mobile B.V. получает в качестве займа денежные средства на
возвратной основе в сумме 200 000 (двести тысяч) долларов США, таким образом
увеличивая общую сумму Договора до 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч)
долларов США.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Арендатор:ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование нежилое помещение XII, комната 2 площадью 12,9 кв.м., расположенное
на 6 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 1/3, стр. 2А

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

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

Стоимость 1 кв.м. в год –12426,75 руб., без учёта НДС
Сумма ежемесячной арендной платы 146946,32 рублей в месяц, без НДС.
Договор вступает в силу с 21.11.2007 г.
Срок действия договора: с 01.12.2007 г. до 31.10.2008 г.
1941.

1942.

ООО «ТС-Сервис»

СООО «МТС»

Договор аренды помещений
по адресу: г.Москва , ул.
Воронцовская, 5, стр.2

Договор аренды помещений
по адресу: г. Минск, ул.
Революционная, 24Б.

Арендатор:ООО «ТС-Сервис»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование нежилое помещение общей площадью 17,2 кв.м., расположенное на 6
этаже 7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2
Стоимость 1 кв.м в год –16850,67 руб., без учёта НДС
Сумма ежемесячной арендной платы 265678,94 руб. в месяц, без НДС.
Договор вступает в силу с 31.12.2007 г.
Срок действия договора: с 01.12.2007 г. до 31.11.2008 г.
Арендатор:СООО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование нежилое помещение общей площадью 827,19 (Восемьсот двадцать семь
целых и девятнадцать сотых) кв. м. в составе офисных и технических помещений,
столовой с технологическим оборудованием, основными средствами и материалами
согласно Приложения № 2); расположенное в здании, находящегося по адресу:

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
СООО «МТС». Меламед Л.А., как лицо,
одновременно являющееся Единоличным
исполнительным органом, членом Совета
директоров ОАО «МТС» и членом Совета
директоров СООО «МТС». Розанов В.В. , как
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Республика Беларусь, г. Минск, ул. Революционная, дом 24Б
Стоимость 1 кв.м. в год – 5349,152 руб., без учёта НДС
Сумма ежемесячной арендной платы 368730,45 руб. в месяц, без НДС
Договор вступает в силу 22.02.2008 г.

Основание
заинтересованности

лицо, одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и членом Совета
директоров СООО «МТС».

Срок действия договора: с 22.02.2008 г. до 22.01.2009 г.
1943.

СООО «МТС»

Договор аренды помещений
по адресу: г. Минск, ул.
Независимости, 95.

Арендатор:СООО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»
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
Стоимость 1 кв.м. в год для непроизводственных помещений – 4501 руб., без учёта
НДС, для производственных помещений – 2251 руб., без учёта НДС
Сумма ежемесячной арендной платы для непроизводственных помещений – 1836220,46
руб. без НДС, для производственных помещений - 516754,57 руб. без НДС.
Договор вступает в силу 22.02.2008 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
СООО «МТС». Меламед Л.А., как лицо,
одновременно являющееся Единоличным
исполнительным органом, членом Совета
директоров ОАО «МТС» и членом Совета
директоров СООО «МТС». Розанов В.В. , как
лицо, одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и членом Совета
директоров СООО «МТС».

Срок действия договора: с 21.02.2008 г. до 22.01.2009 г.
International Cell Holding
LTD
1944.

Заемщик: International Cell Holding LTD
Займодавец: ОАО «МТС»
ОАО «МТС» предоставляет International Cell Holding LTD
на возвратной основе денежные средства на общую сумму не более 1 400 000 (один
миллион четыреста тысяч) долларов США, а International Cell Holding LTD
обязуется осуществить возврат займа в срок до 31 декабря 2009 года.
Процентная ставка за пользование займом – 7 (семь) процентов годовых.

1945.
ООО «Мобильные
ТелеСистемы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ
D0618897 ОТ 31.10.2006 Г. О
ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

Заемщик – ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;
Займодавец – ООО «Мобильные ТелеСистемы»;
Заемщик получает в качестве займа денежные средства на возвратной основе в сумме
130 567 000 (сто тридцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, таким
образом увеличивая общую сумму Договора до 261 000 000 (двести шестьдесят один
миллион) рублей. Заемщик обязуется осуществить возврат займа в срок до 31 декабря
2012 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
International Cell Holding LTD.
Медамед Л.А., одновременно являющийся
чденом Совета директоров International Cell
Holding LTD и членом Совета директоров,
членом Правления, а также Президентом ОАО
«МТС».
Розанов В.В. одновременно являющийся членом
Совета директоров International Cell Holding LTD
и членом Павления ОАО «МТС».
Гордон С., одновременно являющаяся членом
Совета директоров International Cell Holding LTD
и членом Правления ОАО «МТС».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«Мобильные ТелеСистемы»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
ЗАО «Астрахань Мобайл»
1946.

Заказ № 16114 к Договору 502704 МТС от 30 декабря 2004

Покупатель ЗАО «Астрахань Мобайл»
Продавец ОАО «МТС»
Предмет:
Установочный комплект для антенны 1.2/1.8м 13ГГц (9 шт.)

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

Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
201869,58 (двести одна тысяча восемьсот шестьдесят девять рублей 58 коп.)
Заказ №16114 вступает в силу с момента подписания его сторонами
ЗАО «Волгоград Мобайл»
1947.

Заказ №16113 к Договору
D0505345 от 28 октября 2004 г

Покупатель:ЗАО“Волгоград Мобайл”
Продавец:ОАО“МТС”
Предмет:
Установочный комплект для антенны 1.2/1.8м 13ГГц (11 шт.)
Коннектор N-типа для I/O кабеля (Alcatel)

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

Срок поставки: 30 декабря 2007
Стоимость товара:
253044,14 рублей с НДС
(Двести пятьдесят три тысячи сорок четыре рубля 14 коп.)
Заказ № 16113 вступает в силу с момента подписания его Сторонами
1948.

Заказ №10224 к Договору
D0505345 от 28 октября 2004 г

Покупатель:ЗАО“Волгоград Мобайл”
Продавец:ОАО“МТС”
Антенна РРЛ 0.6м, 13ГГц, для Алкатель с крепежом (3 шт.)
Антенна 6Ft (PBR120) UA 6-127 AB (2 шт.)
Антенна РРЛ 1.2м, 18ГГц, для Alcatel, фланец PBR220, (UA4-190AB) (1 шт.)
Антенна РРЛ 1.8м, 13ГГц, для NEC, (VHP6-130 NC3(A) (1 шт.)
Установочный комплект для антенны 1.2/1.8м 13ГГц (2 шт.)

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

Срок поставки: 30 декабря 2007
Стоимость товара:
498 916,98 рублей с НДС
(Четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот шестнадцать рублей 98 коп.)
Заказ № 10224 вступает в силу с момента подписания его Сторонами
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1949.

Предмет договора

Заказ № 32444 к Договору
D0505345 от 28/10/2004

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Волгоград Мобайл»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.

Основание
заинтересованности

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

Описание оборудования:
1.
Щит распределительный РЩ 1N 1ВВ+Д с выделенным счетчиком-14 шт.
Стоимость оборудования с НДС
408294,95 рублей (четыреста восемь тысяч двести девяносто четыре рубля 95 коп.)
Заказ №32444 вступает в силу с момента подписания его сторонами
ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС
ЭМ»
1950.

Договор аренды нежилого
помещения

Арендатор: ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование, нежилое двухэтажное здание (литер-А1) общей площадью 446,7
(Четыреста сорок шесть целых и семь десятых) кв. м, расположенное по адресу:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Садовая, д. 40

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

Стоимость 1 кв.м в год – 2760 руб., в том числе НДС
Сумма годовой арендной платы –
1 232 892 рубля в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 102 741 рубль, в том числе НДС
Срок действия договора: с момента подписания до 29.09.2008 года.
1951.

Заказ №17 к Договору на
поставку оборудования № 167П/06 (D06S02081\02) от
24.10.2006 г. предметом которого
является поставка оборудования
и материалов со склада МР
"Поволжье-СЗ" в дочернюю
компанию ОАО "МТС"

Покупатель: ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс Эм", г. Йошкар-Ола
Поставщик: ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Срок поставки: 20 дней после даты подписания Заказа.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

Стоимость Товара: 523 083,30 руб., в том числе НДС 18%
Срок действия Заказа: с даты подписания до полного выполнения обязательств
Сторонами
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1952.

Предмет договора

Заказ №16 к Договору на
поставку оборудования № 167П/06 (D06S02081\02) от
24.10.2006 г.

Существенные условия сделки

Покупатель: ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс Эм", г. Йошкар-Ола
Поставщик: ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
Срок поставки: 20 дней после даты подписания Заказа.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

Стоимость Товара: 956 968,54 руб., в том числе НДС 18%
Срок действия Заказа: с даты подписания до полного выполнения обязательств
Сторонами
ЗАО «Метро-Телеком»
1953.

Договор №1478/2000-МТС от
15.11.2000г.
Дополнительное соглашение №
207

Заказчик: ОАО «МТС»
Подрядчик: ЗАО «Метро-Телеком»
Предмет:
Демонтажно-монтажные работы на оборудовании антенно-фидерного тракта в зоне
выполнения ремонта эскалатора на ст. «Добрынинская» Кольцевой линии ГУП
«Московский метрополитен».

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

Общая стоимость работ: 92 000 (девяносто две тысячи) рублей без НДС.
Срок выполнения работ:
с даты поступления авансового платежа на счет Подрядчика
по не более двух месяцев с начала выполнения работ.
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
1954.

Договор аренды нежилого
здания

Арендатор: ЗАО «Примтелефон»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение
и пользование следующее недвижимое имущество:
1. нежилое здание общей площадью 1843,9 кв.м., расположенное по адресу: г. ЮжноСахалинск, пр. Мира, д. 245, литер А, кадастровый (или условный) номер
65:01:06 02:003:0060:64:401:001:010363200:0001:20000
2. нежилое здание общей площадью 77,10 кв.м., расположенное по адресу: г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, д. 245, литер Г, кадастровый (или условный) номер 65:01:06
02:003:0060:64:401:001:010363200:0002:20000

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость 1 кв.м в год – 5984,09 руб., без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы –
11 495 453,49 рублей без НДС
Сумма ежемесячной арендной платы 957954,45 рубля в месяц, без НДС/
Договор аренды вступает в силу с момента подписания.
Срок аренды: 11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.
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№п/
п

1955.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор аренды нежилых
помещений

Существенные условия сделки

Арендодатель: ЗАО «Примтелефон»
Арендатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду нежилые помещения
(далее именуемые «Помещения»), являющееся частью нежилого здания,
расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Бородинская, д.46/50 (далее
именуемое «Здание»), на 8-ом этаже, каб. 3-5, места общего пользования и 9-ом
этаже, каб. 4-8, места общего пользования, отмеченные с целью идентификации на
копиях поэтажных планов ФГУП «Ростехинвентаризация» с границами,
согласованными Сторонами. Общая площадь передаваемых в аренду Помещений
составляет 735,50 кв. м. (Приложение №1 – планы-схемы).

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок аренды устанавливается Сторонами с момента подписания представителями
Сторон Акта приема-передачи Помещений в аренду по 30 декабря 2008 г.
Стоимость 1 кв.м в год – 17 323,04 руб. с учетом НДС
Сумма арендной платы в месяц составляет 1 061 758,00 (Один миллион шестьдесят
одна тысяча семьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп.) руб., в том числе НДС (18%) –
161 963,08 руб.
Сумма арендной платы в год: 12 741 096,00 руб. в том числе НДС (18%)
В стоимость аренды включены расходы по содержанию офисных помещений,
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоэнергия,
электроэнергия, вывоз ТБО) и охрана
1956.

Соглашение о расторжении
договора аренды № 211 от
04.09.2007 г. нежилых
помещений

Арендатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Арендодатель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Считать Договор аренды № 211 от 04.09.2007 г. (далее именуемый «Договор»)
нежилого помещения, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Бородинская, д. 46/50, на 8 этаже, общей площадью 102,9 кв.м., действующим с
момента его заключения по 31 декабря 2007 г. включительно.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

В связи с окончанием Договора Стороны обязуются произвести все необходимые
взаиморасчеты по указанному договору до 01 января 2008 г.
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№п/
п

1957.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ №29663 к Договору 406204-МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель: ЗАО «Примтелефон»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет:
Плата центральной обработки C8-CPC0
комплект ISDN PRA с ПО

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Стоимость Товара:
208 148,00 с НДС
(Двести восемь тысяч сто сорок восемь рублей)
1958.

Заказ № 27733 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Заказ № 29663 вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Предмет:
Базовая станция BTS312, 1/1/1 900, (with Abis Bypass) - 48V (3 шт.)
Базовая станция BTS3012 2/2/2 900, 60W TRx, DC -48V
Базовая станция BTS3012 2/2/0 900, DC -48V
Базовая станция BTS3012, 2/2/2 900, DC -48V
Базовая станция BTS3012 2/2/2 1800, DC -48V
Приемо-передатчик 900М с поддержкой EDGE (GM5M5TRX) / GM-TRXM-EDGE
900 (8 шт.)
Блок объединения и распределения 900 (GSM) для BTS / GM-CDUM 900 (4 шт.)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок поставки до 30-12- 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
3272682,15 (три миллиона двести семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят два
рубля 15 коп)
Заказ №27733 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1959.

Заказ № 26951 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Предмет:
Базовая станция Indoor 900 BTS312 ( S2 , - 48V DC )
Базовая станция BTS312, 2/2/2 900, -48V (2 шт.)

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок поставки до 30 -12- 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
1173733,52 рубля (один миллион сто семьдесят три тысячи семьсот тридцать три
рубля 52 коп.)
Заказ №26951 вступает в силу с момента подписания его сторонами

437

№п/
п

1960.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 15782 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Предмет:
Двух-диапазонный фильтр-комбайнер 900/1800 МГц, powerware, (9215.01) (12 шт.)
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
145193,67 рубля (сто сорок пять тысяч сто девяносто три рубля 67 коп.)
Заказ №15782 вступает в силу с момента подписания его сторонами

1961.

Заказ № 28799 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Предмет:
Радио кабель/Radio cable diam.10 mm price/TZC 500 32/500
Антенна РРЛ 0.6м, 15ГГц, для RAU2, (UKY 210 76/SC15)

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок поставки до 30-12- 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
58629,52 рублей (пятьдесят восемь рублей шестьсот двадцать девять рублей 52 коп.)
Заказ №28799 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1962.

Заказ № 108-4062 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа 2004
г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Предмет:
Рабочий проект по объекту: "Расширение интеллектуальной платформы на сети ОАО
"МТС" в г. Владивостоке".

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок выполнения работ 30/11/2007-30/12/2007
Стоимость услуг с НДС
613600 рублей (шестьсот тринадцать тысяч шестьсот рублей)
Заказ №108-4062 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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№п/
п

1963.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 72-4062 к Договору
4062-04 МТС от 30 августа 2004
г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Предмет:
Выполнение монтажных работ (демонтаж, г.Владивосток) в соответствии с
Договором №ECR/KZ 04:152, Заказом на работы №B22
Выполнение монтажных работ (монтаж, тестирование и интеграция, г.Находка) в
соответствии с Договором №ECR/KZ 04:152, Заказом на работы №B22

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок выполнения работ 30/11/2007-30/12/2007
Стоимость услуг с НДС
1 497 463,72 рубля (один миллион четыреста девяносто семь тысяч четыреста
шестьдесят три рубля 72 коп.)
Заказ №72-4062 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1964.

Заказ № 28937 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Комплект системы управления MN-кол.1 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
174920,55 (сто семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать рублей 55 коп)
Заказ №28937 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1965.

Заказ № 22591 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Антенна БС,LogPer, 900МГц, V-Pol, 35*, 16dBi, 0*T, 800x590x350мм,
(7131.19.33.00)- кол. – 2 шт.
2.
Резиновае уплотнение, Roxtec, (RM 20w40)-кол. 18 шт.
3.
Комплект компрессионного модуля 120мм, клиновой блок+ 5
пластин120мм+флакон, Roxtec, (ROXWEDGE KIT)-кол. 6 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
50731,46 (пятьдесят тысяч семьсот тридцать один рубль 46 коп)
Заказ №22591 вступает в силу с момента подписания его сторонами

439

№п/
п

1966.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 28929 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.
Описание оборудования
1.
Расширение коммутатора MSC33/SSP (30K---> 30K абонентов)
1/00F643070214ОG -1 шт.
2.
Расширение домашнего регистра местоположения HLR/AuC (30K---> 30K
абонентов) 1/00F6430702140G -1 шт.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
2297642,90 рублей (два миллиона двести девяносто семь тысяч шестьсот сорок два
рубля 90 коп.)
Заказ №28929 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1967.

Заказ № 25538 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.
Описание оборудования:
Кабель для подключения к внешней системе синхронизации(50метров) марка
СВЕ2002АМ-2 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
11026,38 рублей (одиннадцать тысяч двадцать шесть рублей 38 коп)
Заказ №25538 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1968.

Заказ № 26940 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30-12- 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Базовая станция BTS312, 2/2/2 900, -48V – 3 шт.
2.
Базовая станция BTS312, 2/2/2 900, (with Abis Bypass) - 48V-1 шт.
3.
Базовая станция BTS312, 1/1/1 900, (with Abis Bypass) - 48V-1 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
2232836,11 рублей (два миллиона двести тридцать две тысячи восемьсот тридцать
шесть рублей 11 коп.)
Заказ №26940 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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№п/
п

1969.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 28904 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30-12- 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Кабель для подключения к внешней системе синхронизации(50метров)
марка СВЕ2002АМ- 2 шт.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
11026,38 рублей (одиннадцать тысяч двадцать шесть рублей 38 коп)
1970.

Заказ № 26941 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Заказ №28904 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 4/2/2,1800, -48v (DF-OVP) - 8 шт.
2.
Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 4/4/2,1800, -48v (DF-OVP) -4 шт.
3.
Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 2/2/0,900, -48v (DF-OVP)- 6 шт.
4.
Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 2/2/2,900, -48v (DF-OVP) – 16 шт.
5.
Базовая станция RBS 2206, CDU-G, 4/2/2,900, -48v (DF-OVP) – 1 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
23216811,01 (двадцать три миллиона двести шестнадцать тысяч восемьсот
одиннадцать рублей 01 коп.)
Заказ №26941 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1971.

Заказ № 26943 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Описание оборудования:
Базовая станция BTS312, 2/2/0 900, (with Abis Bypass) - 48V – 1 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
314543,48 (триста четырнадцать тысяч пятьсот сорок три рубля 48 коп.)
Заказ №26943 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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1972.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 26944 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Расширение контроллера BSC/PCU Expansion (1RPP) – 1 шт.
2.
Расширение контроллера BSC/PCU expansion (Subrack 2RPP)- 1 шт.
3.
Расширение емкости контроллера ERICSSON на 200TRX – 1 шт.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
1088258,87 рублей (один миллион восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят восемь
рублей 87 коп.)
Заказ №26944 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1973.

Заказ № 26948 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
1.
Базовая станция BTS3012 2/2/0 900, DC -48V -1 шт.
2.
Базовая станция BTS3012, 2/2/2 900, DC -48V -7 шт.
3.
Базовая станция BTS3012, 4/4/4 1800, DC -48V- 5 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
8187616,57 рублей (восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч шестьсот
шестнадцать рублей 57 коп.)
Заказ №26948 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1974.

Заказ № 10459 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Описание оборудования:
1.
Расширение емкости контроллера BSC (плата ET155) – 2 шт.
2.
Расширение емкости контроллера ERICSSON на 200TRX – 2 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
169968,90 рублей (сто шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей
90 коп.)
Заказ №10459 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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1975.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 28936 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Базовая станция BTS3012 2/2/2 900, 60W TRx, DC -48V – 6 шт.
2.
Базовая станция iSite BTS3002C 1/1/0 900 (220V) - 4 шт.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
5700726,73 рублей (пять миллионов семьсот тысяч семьсот двадцать шесть рублей 73
коп)
1976.

Соглашение о расторжении
Договора об оказании услуг
№315 от 01.02.2007 г.

Заказ №28936 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал в Республике Саха (Якутия)
Исполнитель: ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»
Стороны приняли решение расторгнуть Договор с даты подписания настоящего
Соглашения.
Стороны подтверждают, что взаимные обязательства по исполнению и расторжению
Договора, по состоянию на дату подписания настоящего Соглашения выполнены
сторонами надлежащим образом и в полном объеме, и стороны взаимных претензий
не имеют.

1977.

Заказ № 32449 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30-12- 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Антенна БС 900/1800МГц, +45*/-45*, 65*/60*, 15/16.5dBi, 0*T, 1296мм,
(741320)-13 шт.
2.
Антенна БС 1800МГц, +45*/-45*, 90*, 17.5/dBi, 2*T, 1902мм, (739710)-12
шт.
3.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 65*, 17.5dBi, 0-7*T, 2580мм, (739686)-15
шт.
4.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 90*, 15.5/dBi, 0*T, 1936мм, (739655)-16
шт.
5.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 88*, 17dBi, 0*T, 2580мм, (739650)-6 шт.
6.
Наклонный элемент 0-16* для антенн длиной 1294мм, (737974)-13 шт.
7.
Хомут крепления антенны, диаметр 50-115мм, (738546)-124 шт.
8.
Наклонный элемент 0-11* для антенн длиной 1942мм, (737975)-28 шт.
9.
Наклонный элемент 0-9* для антенн длиной 2580мм, (737971)-21 шт.
Стоимость оборудования с НДС
1710411,36 (один миллион семьсот десять тысяч четыреста одиннадцать рублей 36
коп.)
Заказ №32449 вступает в силу с момента подписания его сторонами

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».
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№п/
п

1978.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 32445 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Антенна БС 900/1800МГц, +45*/-45*, 65*/60*, 15/16.5dBi, 0*T, 1296мм,
(741320)-21 шт.
2.
Антенна БС 1800МГц, +45*/-45*, 90*, 17.5/dBi, 2*T, 1902мм, (739710)-27
шт.
3.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 65*, 17.5dBi, 0-7*T, 2580мм, (739686)-3
шт.
4.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 90*, 15.5/dBi, 0*T, 1936мм, (739655)-15
шт.
5.
Наклонный элемент 0-16* для антенн длиной 1294мм, (737974)-21 шт.
6.
Наклонный элемент 0-9* для антенн длиной 2580мм, (737971) -3шт.
7.
Хомут крепления антенны, диаметр 50-115мм, (738546) – 132 шт.
8.
Наклонный элемент 0-11* для антенн длиной 1942мм, (737975) – 42 шт.
Стоимость оборудования с НДС
1650877,07 рублей (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят
семь рублей 07 коп.)
Заказ №32445 вступает в силу с момента подписания его сторонами

1979.

Заказ № 32456 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30/12/ 2007 г.

1980.

Заказ № 32425 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Описание оборудования:
1.
Стацион.интерф.мод.a/b complex;0508000003645-3 шт.
Стоимость оборудования с НДС
91185,56 рублей (девяносто одна тысяча сто восемьдесят пять рублей 56 коп.)
Заказ №32456 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Описание оборудования:
1.
Микросхема для платы 14FTC, Chip,GM14FTC0,GM1FTC11,Board
Software,Board Software(Odd), (GM-14FTC0-UP(O))-2 шт.
2.
Микросхема для платы 14FTC, Chip,GM14FTC0,GM1FTC10,Board
Software,Board Software(Even), (GM-14FTC0-UP(E))-2 шт.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок поставки до 30-12- 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
27753,90 рубля (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят три рубля 90 коп.)
Заказ №32425 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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№п/
п

1981.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 32455 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Микросхема для платы 14FTC,Chip, GM1FTC10,board software (GM14FTC0-UP (E)) – 2 шт.
2.
Микросхема для платы 14FTC,Chip, GM1FTC11,board software (GM14FTC0-UP (0)) – 2 шт.

1982.

Заказ № 32438 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

1983.

Заказ № 32442 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Стоимость оборудования с НДС
27 753,90 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят три рубля 90 коп.)
Заказ №32455 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Микросхема для платы 14FTC,Chip, GM1FTC10,board software (GM14FTC0-UP (E)) – 1 шт.
2.
Микросхема для платы 14FTC,Chip, GM1FTC11,board software (GM14FTC0-UP (0)) – 1 шт.
Стоимость оборудования с НДС
13876,95 (тринадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей 95 коп.)
Заказ №32438 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Описание оборудования:
4.
Расширение контроллера BSC 128 TRXÆ256 TRX – 1 шт.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
3551148,26 рублей (три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча сто сорок восемь
рублей 26 коп.)
Заказ №32442 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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№п/
п

1984.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 32446 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
1.
Антенна БС 900/1800МГц, +45*/-45*, 65*/60*, 15/16.5dBi, 0*T, 1296мм,
(741320) – 9 шт.
2.
Антенна БС 900/1800МГц, C, +45*/-45*, 65*/60*, 17/18dBi, 0*T, 1936мм,
(741322) -3 шт.
3.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 65*, 17.5dBi, 0-7*T, 2580мм, (739686) – 24
шт.
4.
Наклонный элемент 0-16* для антенн длиной 1294мм, (737974) -9 шт.
5.
Хомут крепления антенны, диаметр 50-115мм, (738546) – 72 шт.
6.
Наклонный элемент 0-11* для антенн длиной 1942мм, (737975) – 3 шт.
7.
Наклонный элемент 0-9* для антенн длиной 2580мм, (737971) – 24 шт.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
1246057,64 рублей (один миллион двести сорок шесть тысяч пятьдесят семь рублей
64 коп.)
Заказ №32446 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1985.

Заказ № 32443 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Описание оборудования:
1.
Антенна БС 900/1800МГц, +45*/-45*, 65*/60*, 15/16.5dBi, 0*T, 1296мм,
(741320) -9 шт.
2.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 88*, 17dBi, 0*T, 2580мм, (739650)- 5 шт.
3.
Наклонный элемент 0-16* для антенн длиной 1294мм, (737974) – 9 шт.
4.
Хомут крепления антенны, диаметр 50-115мм, (738546)- 28 шт.
5.
Наклонный элемент 0-9* для антенн длиной 2580мм, (737971) – 5 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
451821,75 рубль (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать один рубль 75
коп..)
Заказ №32443 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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№п/
п

1986.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Заказ № 32450 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 65*, 17.5dBi, 0-7*T, 2580мм, (739686) – 12
шт.
2.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 88*, 17dBi, 0*T, 2580мм, (739650) – 9 шт.
3.
Наклонный элемент 0-9* для антенн длиной 2580мм, (737971) – 21 шт.
4.
Хомут крепления антенны, диаметр 50-115мм, (738546) – 42 шт.

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
694325,69 рублей (шестьсот девяносто четыре тысячи триста двадцать пять рублей 69
коп.)
Заказ №32450 вступает в силу с момента подписания его сторонами
1987.

Заказ № 32451 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.

1988.

Заказ № 32452 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Описание оборудования:
1.
Расширение коммутатора MSC61/SSP -1 шт.
Стоимость оборудования с НДС
28980,01 рублей (двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 01 коп. )
Заказ №32451 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.
Описание оборудования:
1.
Система управления и обслуживания iManager M2000 V200 SUN
V890 8 CPU – 1 шт.
2.
Система управления и обслуживания iManager M2000 V200 SUN
V890 2 CPU – 1 шт.

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Стоимость оборудования с НДС
1454277,10 (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят семь
рублей 10 коп. )
Заказ №32452 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1989.

Предмет договора

Заказ № 32448 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.
Описание оборудования
3.
Расширение коммутатора MSC61/SSP -1 шт.

1990.

Заказ № 32458 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Стоимость оборудования с НДС
155225,95 рублей (сто пятьдесят пять тысяч двести двадцать пять рублей 95 коп.)
Заказ №32448 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30 -12- 2007 г.

1991.

Заказ № 32459 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Стоимость оборудования с НДС
Описание оборудования:
1.
Расширение коммутатора MSC61/SSP -1 шт.
105547,67 рублей (сто пять тысяч пятьсот сорок семь рублей 67 коп.)
Заказ №32458 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30-12- 2007 г.

1992.

Заказ № 32447 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Описание оборудования:
1.
Расширение коммутатора MSC61/SSP -1 шт.
Стоимость оборудования с НДС
28980,01 рублей (двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 01 коп.)
Заказ №32459 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30-12- 2007 г.
Описание оборудования:
Расширение контроллера BSC 128 TRX Æ256 TRX
Стоимость оборудования с НДС
3133759,88 рублей (три миллиона сто тридцать три тысячи семьсот пятьдесят девять
рублей 88 коп.)
Заказ №32447 вступает в силу с момента подписания его сторонами

Основание
заинтересованности

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А.,
одновременно занимающий должность в органах
управления Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН».
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
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№п/
п

1993.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№ 5 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА №
D0511636 ОТ 21.12.2005 Г. О

Заемщик: ОАО «МТС»
Займодавец: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»

ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Пункт 2.4. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря 2009 г. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с возвратом последней части займа.
Проценты начисляются по формуле простых процентов. При начислении процентов
принимается процентная ставка, указанная в п. 2.2 настоящего договора. При расчете
процентов количество дней в году принимается равным календарному числу дней.».

(о предоставлении займа)

Основание
заинтересованности

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
1994.

Заказ № 32457 к Договору
D0505767 от 04-05-2005

Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30-12-2007 г.

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

Описание оборудования:
1.
Антенна БС 1800МГц, +45*/-45*, 90*, 17.5/dBi, 2*T, 1902мм, (739710)-60
шт.
2.
Антенна БС 900МГц, +45*/-45*, 65*, 17.5dBi, 0-7*T, 2580мм, (739686)-36
шт.
3.
Наклонный элемент 0-11* для антенн длиной 1942мм, (737975)-60 шт.
4.
Хомут крепления антенны, диаметр 50-115мм, (738546)-192 шт.
5.
Наклонный элемент 0-9* для антенн длиной 2580мм, (737971)-36 шт.
Стоимость оборудования с НДС
2434830,13 (два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать
рублей 13 коп.)
1995.

Заказ № 32453 к Договору
D0505767 от 04-05-2005

Заказ №32453 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30/12/ 2007 г.

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

Описание оборудования:
1.
Расширение опорного регистра местоположения (1050 тысяч абонентов)
заказ 75/00F6430702140G Чита-1 шт.
Стоимость оборудования с НДС
4404070,09 (четыре миллиона четыреста четыре тысячи семьдесят рублей 09 коп.)
Заказ №32453 вступает в силу с момента подписания его сторонами
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1996.

Предмет договора

Заказ № 32441 к Договору
D0505767 от 04-05-2005

Существенные условия сделки

Покупатель ЗАО «Сибинтертелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30/12/ 2007 г.

Основание
заинтересованности

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

Описание оборудования:
1.
Установочная карта 120 Ом DDF -3 шт.
2.
Мультиплексор OptiX Metro 1050-6 шт.
Стоимость оборудования с НДС
1888412,98 рублей
Один миллион восемьст восемьдесят восемь тысяч четыреста двенадцать рублей 98
коп.
Заказ №32441 вступает в силу с момента подписания его сторонами
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»
1997.
Договор №СТС-МТС-2410А/2007 на размещение и
техническое обслуживание
оборудования на территории
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс» в рамках проекта
"Развертывание Black Berry"

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

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

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств.
Стоимость запуска услуги BlackBerry: 60 000 долларов США без НДС.
Максимальная стоимость по подключению и настройке оборудования: 201 600
долларов США без НДС.
Стоимость технического обслуживания (периодических услуг) 76 800 долларов
США, без НДС ежемесячно.
Итого максимальная стоимость услуг по Договору за 12 месяцев: 1 183 200 долларов
США без НДС.
К Договору будет разработано Соглашение об уровне сервиса.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

1998.

Предмет договора

Договор на адаптацию
сценариев/ служб на
оборудовании IVR

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Ситроникс ТС»
Общая стоимость Работ по настоящему Договору не превысит сумму в рублях,
эквивалентную 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, кроме того НДС 18% –
180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) долларов США.

Основание
заинтересованности

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

Общая стоимость Работ состоит из суммарной стоимости Работ по всем Заявкам,
выполненным Исполнителем в течение срока действия настоящего Договора.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2008 года. Последняя Заявка может быть размещена не позднее 07 декабря
2008г.
1999.

Дополнительное соглашение № 1
к Договору №D 0712322 от 04
июля 2007г.

«Сторона 1»: ЗАО «Ситроникс Телеком Солюшнс»
«Сторона 2»: ОАО «МТС»
Стороны, договорились о нижеследующем:

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

Изменить Пункт 8.10 Договора № D 0712322 от «04» июля 2007 г., изложив в
следующей редакции:
«Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и
действует до «31» декабря 2008 г. включительно».
ЗАО «УМС»
2000.

Договор о взаимоподключении
сетей ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» и ЗАО
«Украинская Мобильная Связь»

Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «УМС»
Предмет:
Соединение сетей сторон в Точке Взаимного соединения.

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

Стоимость: Каждая из Сторон берет на свой счет свои расходы, которые возникают
во время организации взаимного соединения, самостоятельно.
7.2. Какие-либо совместные мероприятия, необходимые Сторонам в связи с
выполнением условий Договора, (например, тестирование взаимного соединения),
должны быть согласованы Сторонами. Каждая из Сторон берет на себя свои расходы,
которые возникли в результате данных мероприятий, а именно ОАО «МТС» - на
территории России, УМС – на территории Украины.
Данный договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до
01.01.2028 года.
АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2001.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор об обслуживании
Клиента по электронной системе
«Клиент-Банк» с встроенными
сертифицированными
средствами криптографической
защиты информации.

Существенные условия сделки

Банк: АКБ «МБРР» (ОАО),
Клиент: ОАО «МТС»
В рамках действующего договора банковского счета, открытого Клиенту в Банке,
Банк предоставляет Клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию с
использованием электронных документов в строгом соответствии с настоящим
Договором и «Порядком взаимодействия участников расчетов по системе «КлиентБанк» с встроенными сертифицированными средствами криптографической защиты
информации» (далее по тексту – Порядок) (Приложение № 2 к настоящему
Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стороны принимают к использованию в электронной системе «Клиент- Банк»
(далее по тексту - Система) в качестве средства криптографической защиты
информации (далее по тексту - СКЗИ) программное средство криптографической
защиты информации «КриптоПро CSP», сертифицированное ФСБ России.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Клиент оплачивает услуги Банка за установку электронной системы «Клиент-Банк» в
соответствии с п. 4.11 настоящего Договора после подписания «Акта установки и
пуска в эксплуатацию электронной системы «Клиент-Банк» с встроенным СКЗИ
«КриптоПро CSP» (Приложение №7). Банк имеет право списать плату за услуги
Банка по установке электронной системы «Клиент-Банк» в безакцептном порядке с
расчетного счета Клиента.
Банк списывает абонентскую плату за обслуживание по электронной системе
«Клиент-Банк» со счета Клиента в безакцептном порядке не позднее 10 (десятого)
числа текущего месяца за предыдущий месяц в соответствии с «Каталогом услуг и
тарифов для клиентов - юридических лиц» АКБ «МБРР» (ОАО).
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до его
расторжения в соответствии с пунктами 12.2 - 12.3 настоящего Договора.
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№п/
п

2002.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Дополнительное соглашение к
Договору № 4602 от 07.08.2007
г. аренды помещений по адресу:
г. Москва, ул. Магнитогорская,
9; Панскратьевский пер., д12/12.

Существенные условия сделки

Арендатор:АКБ «МБРР» (ОАО)
Арендодатель: ОАО «МТС»
В связи с уменьшением на 10 кв.м площади помещений, предоставляемых
Арендодателем в аренду Арендатору внести следующие изменения в текст Договора
аренды:
Исключить п.п. 1.1.1 Договора аренды с 01 января 2008 г.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Изложить п. 2.1 Договора субаренды в следующей редакции:
«2.1. Сумма арендной платы всех сдаваемых в аренду Рабочих мест исчисляется
исходя из ставки арендной платы 16 435 (Шестнадцать тысяч четыреста тридцать
пять) рублей РФ за 1 кв. м. в год (в том числе НДС). Сумма годовой арендной платы
составляет 164 350 (Сто шестьдесят четыре тысяч триста пятьдесят) рублей РФ в год,
в том числе НДС 25 070,34 (Двадцать пять тысяч семьдесят и 34/100) рублей РФ в
год. Ежемесячная арендная плата всех сдаваемых в аренду Рабочих мест составляет
13 695,83 (Тринадцать тысяч шестьсот девяносто пять и 83/100) рублей РФ, в том
числе НДС 2089,19 (Две тысячи восемьдесят девять и 19/100) рублей РФ в месяц.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
2003.

2004.

2005.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2031.

2032.

2033.

2034.

2035.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2036.

2037.

2038.

2039.

2040.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

460

№п/
п

2041.

2042.

2043.

2044.

2045.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
70.000.000 Евро. Срок вклада –
до 31 дня.

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[LIBOR-0,5]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

2046.

2047.

2048.

2049.

2050.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
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№п/
п

Контрагент по
сделке

2051.

2052.

Предмет договора

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Договор банковского вклада
(депозита). Сумма вносимого
ОАО «МТС» вклада – до
2.500.000.000 рублей. Срок
вклада – от 1 до 7 дней (в том
числе овернайт).

Существенные условия сделки

Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.
Банк: Акционерный Коммерческий Банк “Московский Банк Реконструкции и
Развития”
Вкладчик: ОАО «МТС»
АКБ «МБРР» одновременно с возвратом вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не менее чем соответствующая ставка
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый со сроком вклада срок.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

2053. ОАО «КОМСТАР-ОТС»
2054.

Договор № 2-ОС2/30982 от
13.11. 07.

Сторона 1: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Сторона 2: ОАО «МТС» (Оператор)
КОМСТАР оказывает, а Оператор оплачивает на условиях настоящего договора
услугу присоединения сети электросвязи Оператора к сети электросвязи КОМСТАР
на зоновом уровне присоединения в г.Москве, при котором становится возможным
установление соединения и передача информации между пользователями
взаимодействующих сетей электросвязи КОМСТАР и Оператора.

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

Расходы ОАО «МТС» на организацию и обслуживание 5Е1:
- единовременно 180 000 руб. без НДС за 5Е1,
- ежемесячно 50 000 руб. без НДС за 5Е1
Срок действия договора: с даты подписания обеими Сторонами до момента
прекращения действия договора по соглашению сторон. Детально условия действия
договора приведены в ст. 4 договора.
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№п/
п

Контрагент по
сделке

2055.

Предмет договора

Договор аренды нежилых
помещений

Существенные условия сделки

Арендатор: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Арендодатель передаёт Арендатору во временное возмездное пользование (в аренду)
нежилые помещения, именуемые далее «Помещения», указанные в Приложении № 1
к Договору, и расположенные на 3-м этаже Здания, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, бульвар Буденного, д,12 А, а
Арендатор оплачивает аренду Помещений, на условиях, изложенных в Договоре.

Основание
заинтересованности

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

Арендная плата за пользование указанным в п.1.1. настоящего Договора
Помещениями устанавливается в размере - 94 400 (Девяносто четыре тысячи
четыреста) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 14 400 (четырнадцать тысяч
четыреста) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора: с момента подписания Настоящего договора и действует до
01 августа 2008 года
ОАО МГТС
2056.

Дополнительное соглашение №4
к Договору № D3490/04-МТС
(№13534) от 27.08.2004 г. аренды
помещений по адресу: г. Москва,
ул. Кухмистерова, д.5,.

Арендатор:ОАО МТС
Арендодатель: ОАО МГТС

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

1. Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Годовая сумма арендной платы составляет 7 997 398,22 рублей (Семь
миллионов девятьсот девяносто семь тысяч триста девяносто восемь рублей 22
копейки).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета».
2. Изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:
«3.2. Ежемесячная сумма арендной платы составляет 666 449,85 рублей (Шестьсот
шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок девять рублей 85 копеек).
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке, действующей на момент
выставления счета».

2057. ОАО «МГТС»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору №13587 (3485/04МТС) от 10.09.2004 г.

Соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации. Стороны
распространяют условия настоящего Соглашения на отношения Сторон, начиная с
01.01.2008.
Арендодатель: ОАО «МГТС»
Страхователь: ОАО «МТС»

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

Предмет:
Нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Москва, Тетеринский пер., д. 8
Общая площадь помещения – 1373 кв.м..
Стоимость 1 кв.м. в год – 18 150,00 (восемнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей с
НДС
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Годовая сумма арендной платы: 21 118 601,70 (двадцать один миллион сто
восемнадцать тысяч шестьсот один и 70/100) рублей без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 1 759 883,48 (один миллион семьсот пятьдесят
девять восемьсот восемь и 48/100) рублей без НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации
и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.01.2008 г.
2058. ОАО «МГТС»

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № 15262 (D 0510191)
от 08.08.2005 г.

Арендодатель: ОАО «МГТС»
Страхователь: ОАО «МТС»

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

Предмет:
Нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Москва, Боровское шоссе., д.43
Общая площадь помещения – 1069,30 кв.м..
Стоимость 1 кв.м. в год – 9 075,00 (девять тысяч семьдесят пять) рублей с НДС.
Годовая сумма арендной платы: 8 223 641,95 (восемь миллионов двести двадцать три
шестьсот сорок один и 95/100) рублей без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 685 303,50 (шестьсот восемьдесят пять тысяч
триста три и 50/100) рублей без НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации
и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.01.2008 г.
2059. ОАО «МГТС»

Дополнительное соглашение № 4
к Договору № 14169 (D 0502329)
от 24.01.2005 г.

Арендодатель: ОАО «МГТС»
Страхователь: ОАО «МТС»

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

Предмет:
Нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Бусиновская горка, д.11,
стр. 1
Общая площадь помещения – 1249,7 кв.м..
Стоимость 1 кв.м. в год – 13 310,00 (тринадцать тысяч триста десять) рублей с НДС
Годовая сумма арендной платы: 14 096 192,37 (четырнадцать миллионов девяносто
шесть тысяч сто девяносто два и 37/100) рублей без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 1 174 682,70 один миллион сто семьдесят
четыре тысячи шестьсот восемьдесят два и 70/100) рублей без НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации
и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.01.2008 г.

465

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

ОАО «Мобильные системы
связи»
2060.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№ 3 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА №
D0516783 ОТ 26.12.2005 Г. О
ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(о предоставлении займа)

Заемщик: ОАО «МТС»
Займодавец: ОАО «Мобильные системы связи».
Пункт 2.4. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря 2008 г. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с возвратом последней части займа.
Проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на
начало каждого дня. Проценты начисляются по формуле простых процентов. При
начислении процентов принимается процентная ставка, указанная в п. 2.2 настоящего
договора. При расчете процентов количество дней в году принимается равным
календарному числу дней.».

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
2061.

Договор возмездного оказания
услуг

Заказчик: ОАО «Мобильные системы связи»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по маршрутизации исходящих
звонков Абонентов Заказчика на номера 0860, 0861, 79136890860 и 79139860860 на
Платформу ГФП «Strom Telecom» и передавать Заказчику информацию для
автоматического учета стоимости данных услуг (далее - Услуги) в объеме и на
условиях,
указанных в настоящем договоре и Приложениях, а также Дополнительных соглашениях
к
нему, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания
Услуг и оплачивать стоимость оказываемых Услуг.

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

Стоимость Услуг Исполнителя составляет 3000 рублей за один месяц без учета НДС.
НДС начисляется по действующей налоговой ставке 18%.
Договор вступает в силу после подписания Акта технической готовности, с момента
подписания Акта начала оказания Услуг (Приложение №2) и действует по 31 декабря
2007 г. Действие Договора автоматически продлевается на каждый следующий
календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (Тридцать)
дней до окончания срока его действия.
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2062.

Предмет договора

Заказ №ЗВО-01-06-2006/3869/04
к Договору 3869-04-МТС от 24
августа 2004 г.

Существенные условия сделки

Покупатель: ОАО «Мобильные Системы Связи»
Поставщик: ОАО «МТС»
Предмет:
Антенна NEC, 0.6м, 38ГГц (6 шт.)
Антенна NEC 1,8*13ГГц (10 шт.)

Основание
заинтересованности

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

Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Стоимость Товара:
968 046,49 с НДС
(Девятьсот шестьдесят восемь тысяч сорок шесть рублей 49 коп.)

2063. ОАО «МОСДАЧТРЕСТ»

Дополнительное соглашение №1
к Договору № СБ/7-009
(D4403/04-МТС) от 23.11.04г.

Заказ № ЗВО-01-06-2006/3869/04 вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МОСДАЧТРЕСТ»
Стороны договорились о том, что с 01 января 2008 года арендная плата (суммарно по
строениям 1 и 2) по договору № СБ/7-009 от 23 ноября 2004 года устанавливается в
размере 10 534 728 (Десять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот
двадцать восемь) рублей, в том числе НДС, в соответствии с.п. 3 ст.164 Налогового
Кодекса РФ за каждый полный год аренды.

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

Во всем остальном, что не установлено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются положениями Договора № СБ/7-009 от 23 ноября 2004 года и
Соглашения об урегулировании взаимных обязательств от 23 ноября 2004 года.
Соглашение вступает в силу со дня подписания.
2064. ОАО «МТС П»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№ 4 К ДОГОВОРУ № D0614489 ОТ
07.08.2006Г. О ВЫДЕЛЕНИИ НА

Заемщик: ОАО «МТС П»
Займодавец: ОАО «МТС»

ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

В соответствии с условиями дополнительного соглашения № 4 к Договору №
D0614489 от 07.08.2006г.:
Пункт 2.5. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря 2008 г. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с погашением займа. Сумма уплачиваемых
процентов рассчитывается исходя из фактического количества дней, прошедших с
момента предоставления каждого транша, невыплаченной Заемщиком суммы займа в
течение этих периодов и действительного числа календарных дней в году (365 или
366 соответственно)».

(о предоставлении займа)

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

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
ОАО «РА «Максима»
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2065.

Предмет договора

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ по
озвучиванию и записи текстов,
для голосового меню, в
соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю тексты для озвучивания и записи, а
также технические требования к записи не позднее 25 декабря 2007 года по
электронной почте.

Основание
заинтересованности

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

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 30 декабря
2007 года.
Стоимость работ: 500000 (Пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами,
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 22.12.2007г.

2066.

Дополнительное соглашение к
Договору № 223/04-МТС от
30.01.04 о выполнении работ по
озвучиванию и записи текстов,
для голосового меню, в
соответствии с
предоставляемыми Заказчиком
текстами автоинформаторов

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю тексты для озвучивания и записи, а
также технические требования к записи не позднее 25 декабря 2007 года по
электронной почте.
Исполнитель обязуется предоставить Заказчику озвученные и записанные тексты для
голосового меню на CD – носителе в количестве 1 (одной) шт. не позднее 30 декабря
2007 года.

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

Стоимость работ: 490000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами,
распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 21.12.2007г.
ОАО «РОСНО»
2067.

Договор № РТ31 443 535 07 В63/32-11 от …

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Ford Galaxy – 1 шт.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 773300,00 (семьсот семьдесят три тысячи триста и 00/100)
рублей.
Общая страховая премия: 29973,10 (двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят три и
10/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с даты подписания по 13 марта 2008
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№п/
п

2068.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор № РТ31-39756107В104/32-11 от …

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Mitsubihsi Lancer STW 1.6 МТ, легковой– 1ед.
Общая страховая сумма::
504 295,00 (Пятьсот четыре тысячи двести девяносто пять и 00/100) рублей.
Общая страховая премия: 29 148,25
(Двадцать девять тысяч сто сорок восемь и 25/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год с момента подписания
2069.

Договор добровольного
страхования транспортных
средств № РТ3115079907В86/32-11

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Шевроле Нива
(VIN X9L21230070193504, ПТС № 63ММ577395, 2007 года выпуска, светлосеребристого цвета, действительной стоимостью 350000 рублей
Шевроле Нива
(VIN X9L21230070193739, ПТС № 63ММ577264, 2007 года выпуска, светлосеребристого цвета, действительной стоимостью 350000 рублей.
Общая страховая сумма: 700000 (семьсот тысяч) рублей
Общая страховая премия: 36400 (тридцать шесть тысяч четыреста) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон».
Срок действия договора: с 20.12.07 по 19.12.08
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2070.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №РТ33-69018107В24/32-11.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Мондео (легковой)– кол-во 1.
Общая страховая сумма:: 18250,74 (восемнадцать тысяч двести пятьдесят) долларов
74 цента.
Общая страховая премия: 1299, 37 (одна тысяча двести девяносто девять) долларов
37 центов.
рублей. 1$=25руб.

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год.
2071.

Договор №РТ33-69018207В24/32-11.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Ренеджер (легковой)– кол-во 3.
Общая страховая сумма:: 63 185,10 (шестьдесят три тысячи сто восемьдесят пять)
долларов 10 центов.
Общая страховая премия: 4498,47 (четыре тысячи четыреста девяносто восемь)
долларов 47 центов. 1$=25руб.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год.
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2072.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №РТ33-68811107В24/32-11.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Фокус (легковой)– кол-во 2.
Общая страховая сумма:: 26233,46 (двадцать шесть тысяч двести тридцать три)
доллара 46 центов.
Общая страховая премия: 1810,11 (одна тысяча восемьсот десять) долларов 11
центов. 1$=25,70 руб.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год.
2073.

Договор №РТ33-68811507В24/32-11.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Ренеджер (легковой)– кол-во 2.
Форд Мондео (легковой)– кол-во 1.
Общая страховая сумма:: 52187,40 (пятьдесят две тысячи сто восемьдесят семь)
долларов 40 центов.
Общая страховая премия: 3145,73 (три тысячи сто сорок пять) долларов 73 цента..
1$=25,40 руб.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 1 год.
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№п/
п

2074.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №РТ33-68811007В24/32-11.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Ренеджер (легковой)– кол-во 1.
Общая страховая сумма: 24 195 (двадцать четыре сто девяносто пять) долларов.
Общая страховая премия: 1790,40 (одна тысяча семьсот девяносто) долларов 40
центов. 1$=25,40 руб.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год.
2075.

Договор №РТ33-86878707-В90/1

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Ford Tourneo Connect – 1 шт.
Общая страховая сумма: $ 14858,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят
восемь) долларов США.
Общая страховая премия: $ 966,38 (Девятьсот шестьдесят шесть и 38/100) долларов
США.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год.
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№п/
п

2076.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №РТ31-47564207В97/32-11

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Объекты страхования:
Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Mitsubishi L200 2.5 – 6 шт.
Mitsubishi Carisma 1 шт.
ГАЗ 3110 – 3 шт.
ГАЗ 3102 – 2 шт.
ГАЗ 2217 – 3 шт..
ГАЗ 22177 – 2 шт.
ГАЗ 2752 – 5 шт.
ГАЗ 31105 – 1 шт.
ГАЗ 33023 – 1 шт.
«КУПАВА» 828100-15 – 2 шт.
Прицеп «Купава» 813252 – 1 шт.
Лаборатория 32592А – 1 шт.
ЛАВ 81012 – 1 шт.
Автопогрузчик ДХ1661ю33ю20 – 1 шт.
FORD MAVERICK – 1 шт.
Общая страховая сумма: 6197135 рубля 37 копеек (шесть миллионов сто девяносто
семь тысяч сто тридцать пять рублей 37 копеек).
Общая страховая премия: 380000 рублей 79 копеек (триста восемьдесят тысяч 79
копеек)
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
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№п/
п

2077.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Договор №
РТ 33- 434 99407-В83/32-11

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г.Кострома

добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Фокус II
(VIN) X9FWXXEEDW6B28383 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 360500 (триста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей.
Общая страховая премия: 20149 (двадцать тысяч сто сорок девять)
рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год со дня оплаты
2078.

Договор №
РТ 33- 434 00307-В83/32-11

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Кострома
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в г.Кострома

добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Нива Шевроле
(VIN) X9L21230050058706 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 230220 (двести тридцать тысяч двести двадцать) рублей.
Общая страховая премия: 12517 (двенадцать тысяч пятьсот семнадцать)
рублей.,
Газ 2217 «Соболь»
(VIN) ХТН22170040387711 – 1 ед.
Общая страховая сумма:: 208328 (двести восемь тысяч триста двадцать восемь)
рублей.
Общая страховая премия: 9685 (девять тысяч шестьсот восемьдесят пять)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год со дня оплаты
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№п/
п

2079.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор РТ33-883 648 07В14/32-11 от 21.12.07

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС» (филиал ОАО «МТС» в РБ)
Предмет: добровольное страхование транспортных средств, переданных в лизинг
Транспортные средства:
Форд Фокус – 1 шт.
Форд Рейнджер – 1 шт

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:: 805149,00 (Восемьсот пять тысяч сто сорок девять) рублей.
Общая страховая премия: 85914,31 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот четырнадцать
и 31/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 30.12.2007г. по 29.12.2008г.
2080.

Договор №
№ РТ31 – В58/32-11

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г.Воронеж
Страхователь: ОАО «МТС» филиал в Воронежской области

добровольного страхования
транспортных средств.

Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Форд Фокус II
(VIN) X9F4XXEED45A64883
Mitsubishi L20 2.5
(VIN) MMBJNK7405D021328
ВАЗ 21112
(VIN) ХТА21112050207109
ВАЗ 21110
(VIN) ХТА21110040188046
ВАЗ 21110
(VIN) ХТА21110040560166
ВАЗ 21110
(VIN) ХТА21110030152915
ВАЗ 21214
(VIN) ХТА21214051772437
- 7(семь) единиц
Общая страховая премия: 98 378 (девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь)
рублей 49 коп.
рубля.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год со дня оплаты
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№п/
п

2081.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Доп. Соглашение №1 к договору
№РТ31-5409607- В88/32-11
от 02.10.2007г.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
На основании пункта 6.3. Договора страхования Стороны пришли к соглашению о
принятии на страхование нового транспортного средства, указанного в
Приложении 1 настоящего дополнительного соглашения с оплатой дополнительной
страховой премии согласно Приложения 2 настоящего дополнительного
соглашения.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая сумма дополнительной страховой премии составляет (прописью): 30 717,00
(Тридцать
тысяч семьсот семнадцать) рублей.
2082.
КОМПЛЕКСНЫЙ ДОГОВОР №
И4 МБ - 122339907/32-21-02
страхования имущества и
гражданской ответственности
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ»связи).

Страховщик «ОАО РСНО РОСНО»
Страхователь: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Выгодопреобретатель:
Арендодатель: ООО «Автоторгсервис»

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Территория страхования:
140053, Московская обл., Люберецкий район, г. Котельники, Новорязанское шоссе,
д.5
Объект страхования: Часть нежилого помещения № 87 площадью 5 (Пять)
квадратных метров
Договор действует в течение 11 месяцев.
Размер страховой премии:1 500,00 рублей. НДС не облагается.
Общая страховая сумма по настоящему разделу Договора составляет 250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) рублей.
Договор вступает в силу с даты одобрения Советом директоров.
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Контрагент по
сделке

2083.

Предмет договора

Договор №
РТ31-67664707 –В85/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.
от 20.12.2007 г.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО» филиал в г. Рязань
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г. Рязань
Транспортные средства:
Форд Фокус - 1шт.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 335000 (триста тридцать пять тысяч) рублей.
Общая страховая премия: 21543,50 (двадцать одна тысяча пятьсот сорок три и 50/100)
рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 26.12.07г. по 25.12.08г.
ООО «Дагтелеком»
2084.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№ 1 К ДОГОВОРУ D0714761 ОТ
10.10.2007 Г. О ВЫДЕЛЕНИИ НА

Заемщик: ООО «Дагтелеком»
Займодавец: ОАО «МТС»

ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

Пункт 2.5. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 декабря 2008 года. Выплата процентов за пользование займом
производится Заемщиком одновременно с погашением займа. Сумма уплачиваемых
процентов рассчитывается исходя из фактического количества дней, прошедших с
момента предоставления каждого транша, невыплаченной Заемщиком суммы займа в
течение этих периодов и действительного числа календарных дней в году (365 или
366 соответственно)».
2) Во всем остальном стороны руководствуются условиями Договора.

(о предоставлении займа)

2085.

Договор поставки оборудования
№ Юг 10/2147с

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Поставщик : ОАО «МТС»
Покупатель: ООО «Дагтелеком»
Состав, количество и стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара
определяются Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.

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

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

Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включая
стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставки до склада Покупателя (п.4.1), всех
погрузочно-разгрузочных (такелажных) работ указана в Приложении 1, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Сумма договора:
1 102 141,25 руб с НДС
Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания последней из сторон и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Данная дата
проставляется на первой странице Договора.
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Контрагент по
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2086.

Предмет договора

Заказ № 31226 к Договору
D07S04839 МТС от 13 сентября
2007

Существенные условия сделки

Покупатель ООО «Дагтелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Предмет:
ИБП7 стойка электропитания 48/218-7.5 с 5-ю блоками БП-2.0/48 (выходной ток190А), габариты 600x535x805 (5 шт.)
Аккумуляторная батарея 2V, 250Аh, (5OPzV250Аh) (144 шт.)
Аккумуляторная батарея 2V, 165Ah, (А406/165Ah) (1216 шт.)

Основание
заинтересованности

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

Срок поставки до 30 декабря 2007 г.
Стоимость оборудования с НДС
8741685,80 (восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят пять
рублей 80 коп.)
Заказ №31226 вступает в силу с момента подписания его сторонами
2087.

Заказ № 32439 к Договору
D07S04839 МТС от 13-09-2007г.

Покупатель ООО «Дагтелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки до 30-12- 2007 г.
Стойка электропитания ИБП7-48/218-7.3 (2.0) с 3-мя блоками БП-2.0/48 – 10 шт.
Стеллаж 1515х600х600 – 26 шт.
Стойка телекоммуникационная открытая СТКО 19"37U-T1 – 4 шт.
Джамп-кабель SCF, 7/16-male---7/16-male угловой, 2м, 1/2", RFS, (15854477) – 233
шт.
Плинты с нормально замкнутыми контактами LSA-PROFIL-2/10, без цветов – 18 шт.
Клеммник N+PE для 12724/12744 IP65-106 шт.
Стоимость оборудования с НДС
1447754,13 рублей (один миллион четыреста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят
четыре рублей 13 коп.)
Заказ №32439 вступает в силу с момента подписания его сторонами

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

Договор аренды нежилого
помещения

Арендатор:ООО «МТС-Капитал»
Арендодатель: ОАО «МТС»

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

ООО «МТС - Капитал»
2088.

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование нежилое помещение общей площадью 31,2 кв.м., расположенное на 3
этаже 7-этажного здания по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2
Срок аренды Помещения устанавливается Сторонами с даты подписания
Акта приема-передачи до 12 декабря 2008 г.
Размер арендной платы исчисляется исходя из ставки арендной платы 16850,7
рублей РФ за 1 кв.м. в год (без учета НДС 18%).
Арендная плата за весь срок аренды Помещения составляет 481930,02 рублей РФ (без
учета НДС 18%).
В стоимость арендной платы включается стоимость коммунальных платежей, в том
числе электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды, канализации, телефонной
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связи.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
ООО «ТС-Ритейл»
2089.

Дополнительное Соглашение № 9 к
Договору № 204-КП от 07.08.2007

Стороны: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
ООО «ТС-Ритейл» филиал «Урал»
Предмет:
Совершение от имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов,
их справочно-информационному обслуживанию, а также юридические действия по
заключению Абонентских договоров

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

Приложение № 9 к Договору №204-КП от 07.08.200 изложить редакции
приведенной в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
на территории Челябинской области
2090.

Договор субаренды недвижимого
имущества

Субарендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: филиал ОАО «МТС» в Республике Татарстан
Арендодатель предоставляет Субарендатору во временное пользование часть
здания, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Зинина, 10, общей площадью 5093,2.
Общая площадь части здания передаваемого в субаренду составляет 73,4 кв.м.

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

Арендная плата по настоящему Договору составляет 44 040 (Сорок четыре тысячи
сорок) рублей в месяц, включая НДС.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и
действует одиннадцать месяцев с момента подписания Акта приема-передачи.
В случае если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока договора
не заявит о его расторжении, то Договор продлевается на 11 (одиннадцать) месяцев.
Количество пролонгаций не ограничено.
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2091.

Предмет договора

Договор аренды нежилого
помещения

Существенные условия сделки

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл» филиал «Северо-Запад»
Арендодатель: ОАО «МТС»
Предмет:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование по акту приема-передачи (Приложения №1), нежилое помещение общей
площадью 14,4 (Четырнадцать целых и 4/10) кв.м., в помещении, расположенном по
адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, дом 28, 1 этаж

Основание
заинтересованности

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

Ежемесячная арендная плата составляет 8496,00 (Восемь тысяч четыреста девяносто
шесть) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 1296,00 (Одна тысяча двести девяносто
шесть) рублей согласно Приложению № 3 (Приложение № 3 «Расчет арендной
платы» на одном листе).
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Срок действия настоящего договора автоматически пролонгируется на каждые
последующие 11 календарных месяцев при отсутствии заявления, какой либо
стороны о прекращении действия договора в связи с истечением срока его действия
или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
2092. SITRONICS Telecom Solutions,
Czech Republic, a.s.

Дополнительное соглашение №1
к Договору № STROM-MTS2509-B/2006 от 25.09.2006 г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Поставщик: SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic, a.s.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Изменение п. 5.1 и 5.2. договора в следующей редакции «Заказчик производит оплату
100% до 31 мая 2008г.» и исключить п.п. 5.3 договора.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
SITRONICS Telecom Solutions, Czech Republic,
a.s.

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
ЗАО «Астрахань Мобайл»
2093.

Заказ
№ 1/08B-ТПА-АМ
к Договору № D0507253 от
08.06.05г.

Покупатель: ЗАО «Астрахань Мобайл»
Поставщик: ОАО «МТС»
Ограничение по общей стоимости Услуг по Тех.поддержке в период с 01.01.08 по
31.03.08: не более 30 000,00 – тридцати тысяч дол. США (без НДС – 18% и
агентского вознаграждения – 1%)

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

Заказ № 1/08B-ТПА-АМ вступает в силу с 01.01.08г.
ЗАО «Волгоград Мобайл»
2094.

Заказ
№ 1/08B-ТПА-ВМ
к Договору №D0508784 от
12.06.05 г.

Покупатель: ЗАО «Волгоград Мобайл»
Поставщик: ОАО «МТС»
Ограничение по общей стоимости Услуг по Тех.поддержке в период с 01.01.08 по
31.03.08: не более 130 000,00 – ста тридцати тысяч дол. США (без НДС – 18% и
агентского вознаграждения – 1%)

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Волгоград Мобайл»
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Заказ № 1/08B-ТПА-ВМ вступает в силу с 01.01.08г.
ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС
ЭМ»
2095.

2096.

2097.

Договор

Приложение
№ А1-ТПА к Договору

Заказ
№ 1/08B ТПА-ММ
к Договору

Покупатель: ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Цены на Услуги по настоящему Договору определяются на основании договоров,
заключенных Агентом с Подрядчиками и указываются в соответствующем Заказе.
Принципал обязуется возмещать Агенту его расходы по организации оказания Услуг
в порядке, установленном в разделе 6 Договора, а также выплачивать Агенту
Агентское вознаграждение в размере 1% (одного процента) от цены Услуг (расходов
Агента).
Договор вступает в силу с даты указанной на первом листе Договора и действует до
31декабря 2008 года, но в любом случае до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по какому-либо Заказу. Срок действия настоящего Договора
автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна
из Сторон не предоставит другой Стороне за 90 (девяносто) дней до момента
окончания срока его действия письменное уведомление о прекращении Договора.
Покупатель: ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Приложение вступает в силу момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон
Покупатель: ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Ограничение по общей стоимости Услуг по Тех.поддержке в период с 01.01.08 по
31.03.08: не более
– 50 000,00 $ (пятидесяти тысяч) дол. США (без НДС – 18%
и агентского вознаграждения – 1%)

2098. ЗАО «Медиапланнинг»

Договор, предметом которого
является производство и
размещение, монтаж/демонтаж и
техническое обслуживание
Носителей на Рекламных
конструкциях на территории г.
Москвы и Московской

Заказ № 1/08B ТПА-ММ вступает в силу с 01.01.08г.
Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет договора:
Агент обязуется от своего имени по поручению и за счет Принципала совершать
юридические и иные действия по производству и размещению, монтажу/демонтажу
и техническому обслуживанию Носителей Принципала на Рекламных конструкциях
на территории г. Москвы и Московской области.
Производство монтаж/демонтаж, размещение/демонстрация Носителей на
Рекламных конструкциях оформляется соответствующим дополнительным
соглашением к Договору. В дополнительном соглашении Стороны также указывают
стоимость, и сроки размещения/демонстрации Носителя на Рекламной конструкции
Агентом, расходы Агента на организацию и осуществление размещения Носителей,
адреса Рекламных конструкций, на которых демонстрируются Носители Принципала,
формат Носителя, возможность освещения (наличие или отсутствие) для Носителей
на отдельных Рекламных конструкциях и иные условия дополнительных монтажей
(демонтажей) и технического обслуживания Носителей и Рекламных конструкций.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Медиапланнинг»
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Цена договора
Размер расходов на выполнение поручения Принципала по соответствующей
адресной программе определяется в дополнительных соглашениях к настоящему
Договору. Фиксированное Агентское вознаграждение составляет 2,5 % от указанной
суммы. Дополнительное вознаграждение в размере не более 0,5 % от размера
расходов на выполнение поручения Принципала по соответствующей адресной
программе выплачивается на квартальной основе на условиях, определяемых
Сторонами в отдельном дополнении к настоящему договору.
Срок действия договора: с января 2008 г. по 31 января 2008 г.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон письменно не
уведомит другую Сторону о его расторжении не позднее, чем до 30 календарных
дней до истечения срока действия Договора.
2099. ЗАО «Медиапланнинг»
Доп. соглашение
№ 1 к Договору, предметом
которого является размещение
рекламной информации на
Рекламных конструкциях

Принципал: ОАО «МТС»
Агент: ЗАО «Медиапланнинг»
Срок действия поручения: с 1 января 2008 г. по 31 марта 2008.
Территория действия поручения – г. Москва и Московская область.

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

Предмет дополнительного соглашения: Агент обязуется от своего имени по
поручению и за счет Принципала совершать юридические и иные действия по
производству и размещению, монтажу/демонтажу и техническому обслуживанию
Носителей Принципала на Рекламных конструкциях на территории г. Москвы и
Московской области в течение срока, указанного в настоящем Cоглашении.
Цена дополнительного соглашения: Общая сумма денежных средств, подлежащих
перечислению Принципалом Агенту для исполнения поручения, указанного в
дополнительном соглашении, может составлять не 100 000 000 рублей, в том числе
НДС.
Производство, размещение, монтаж/демонтаж и техническое обслуживание
Носителей Принципала осуществляется на основании подписанных Сторонами
Приложений к настоящему Соглашению (по форме, приведенной в Приложении №1
к Соглашению). При этом стороны пришли к соглашению, что размещение
рекламных носителей Принципала на любом виде общественного транспорта,
относящегося к группе 4 (метро и городской наземный транспорт) возможно только
минимальными пакетами размещения рекламных носителей. Количество и стоимость
размещения единицы рекламного носителя, входящей в минимальный пакет зависит
от вида транспорта, срока размещения, объема и типа (места) размещения,
количества направлений, количества вагонов и количества маршрутов, размера
макета, скидок (скидочкой компании) транспортных предприятий и указываются в
Приложениях, подписываемых Сторонами в каждом случае размещения рекламных
носителей, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Размер фиксированного агентского вознаграждения Агента составляет 2,5% от
стоимости производства. размещения, монтажа/демонтажа и технического
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обслуживания, указанной в отчете Агента. Дополнительное вознаграждение в
размере не более 0,5 % от размера расходов на выполнение поручения Принципала
по соответствующей адресной программе выплачивается на квартальной основе на
условиях, определяемых Сторонами в отдельном дополнении.
2100. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 109 от 24.03.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Дальний Восток»)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей, без учета НДС.
2101. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0705802-04 от
08.05.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Северо-Запад»)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей, без учета НДС.
2102. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0707029-04 от
06.06.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Северо-Запад»)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение, аренда и техническое обслуживание рекламных плакатов на
носителях наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 110 000 000 (сто десять миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей, без учета НДС.
2103. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № ПЮВ 01-05/КТ-Б/34
от 24.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Юго-Восток»)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
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Общая сумма размещения: 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 7 000 000 (семь миллионов) рублей, без
учета НДС.
2104. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № Д 07 10881-08 от
23.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Алтайском крае)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, без
учета НДС.
2105. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № Д 07 10885-08 от
23.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Кемеровской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят
тысяч) рублей, без учета НДС.
2106. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № Д 07 10890-08 от
23.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Красноярском крае)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, без учета
НДС.
2107. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № Д 07 10804-08 от
23.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Новосибирской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
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Общая сумма размещения: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 2 000 000 (два миллиона рублей), без учета НДС.
2108. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № Д 07 10812-08 от
23.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Томской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей, без учета НДС.
2109. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 1604/2007 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 200 000 000 (двести миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, без учета
НДС.
2110. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 2 от 01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Архангельской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей,
без учета НДС.
2111. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № Р 02/07 от 01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Вологодской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
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Общая сумма размещения: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.
2112. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № d0706934-03 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Калининградской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей, без учета НДС.
2113. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 3012 от 01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Мурманской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.
2114. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 80-Р/07 от 01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Новгородской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 7 000 000 (семь миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, без
учета НДС.
2115. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0706359 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Псковской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей, без учета
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НДС; агентское вознаграждение в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей, без учета НДС.
2116. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 2007/09 от 01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике Коми)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 375 000 (триста семьдесят пять тысяч)
рублей, без учета НДС.
2117. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 08/05-2007-7 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике Карелия)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 7 000 000 (семь миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, без
учета НДС.
2118. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 144/07 от 23.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Урал»)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, без
учета НДС.
2119. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0706552-01 от
01.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Центр»)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, без учета
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НДС; агентское вознаграждение в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч)
рублей, без учета НДС.
2120. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0706778-01 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Белгородской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, без
учета НДС.
2121. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0706765-01 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Брянской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 7 000 000 (семь миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, без
учета НДС.
2122. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0707040-01 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Воронежской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, без учета
НДС.
2123. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 77/07 - 4712 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Курской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, без учета НДС;
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агентское вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.
2124. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0714705-01 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Курской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение, аренда и техническое обслуживание рекламных плакатов на
носителях наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.
2125. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0707056-01 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Липецкой области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, без
учета НДС.
2126. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0706225-01 от
01.01.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Орловской области)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 10 000 000 (десять миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без учета НДС.
2127. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное соглашение к
Договору № 30-05/104 МР от
23.04.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Юг»)
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на носителях
наружной рекламы.
Условия размещения (адресные программы) – прилагаются.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 7 500 00 (семь миллионов пятьсот тысяч)
рублей, без учета НДС.
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2128. ЗАО «Медиапланнинг»

Предмет договора

Дополнительное
соглашение № 35 к Договору №
0706723 от 20 марта 2007 года

Существенные условия сделки

Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов на
наружных рекламоносителях большого формата в г. Москве и МО. Адресные
программы размещения отражаются в приложениях к настоящему Дополнительному
соглашению. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 прилагаются (адресные программы).

Основание
заинтересованности

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

Общая сумма Дополнительного соглашения: 220 000 000 (двести двадцать
миллионов) рублей, в том числе агентское вознаграждение в размере 5 500 000 (пять
миллионов пятьсот тысяч) рублей и НДС 18% на агентское вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
2129. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное
соглашение № 33 к Договору №
0706723 от 20 марта 2007 года

Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов и стикеров
на рекламоносителях, расположенных на территории Международного аэропорта
"Шереметьево", Терминалы – 1, 2, С, Внуково, Внуково-3 и Международного
аэропорта «Домодедово». Количество, виды Плакатов и Стикеров, адреса и сроки
размещения, а также иные условия размещения указаны в программах размещения,
являющихся приложениями к настоящему ДС № 33. Приложения №№ 1, 2, 3, 4
прилагаются.

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

Общая сумма Дополнительного соглашения: 180 000 000 (сто восемьдесят
миллионов) рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и технического
обслуживания, агентское вознаграждение в размере 4 500 000 (пять миллионов
двести пятьдесят тысяч) рублей и НДС 18% на агентское вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
2130. ЗАО «Медиапланнинг»

Договор

Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: размещение рекламной информации на нестандартных рекламных
носителях на территории РФ. Список нестандартных носителей приведен в
Приложении № 1 к настоящему договору (прилагается)

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

Общая сумма Договора: 50 700 000 (пятьдесят миллионов семьсот тысяч) рублей, в
том числе НДС 18%, агентское вознаграждение в размере 1 267 500 (один миллион
двести шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей и НДС 18% на агентское
вознаграждение.
Срок действия Договора с 1.01.08 по 31.12.08
2131. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное

Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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соглашение № 29 к Договору №
0706723 от 20 марта 2007 года

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: размещение и техническое обслуживание рекламных плакатов и стикеров
на рекламоносителях, расположенных на территории региональных аэропортов
Российской Федерации. Количество, виды Плакатов и Стикеров, адреса и сроки
размещения, а также иные условия размещения указаны в программах размещения,
являющихся приложениями к настоящему Соглашению.

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
«Медиапланнинг»

Общая сумма Дополнительного соглашения: 35 000 000 (тридцать пять миллионов)
рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и технического
обслуживания, агентское вознаграждение в размере 1 050 000 (один миллион
пятьдесят тысяч) рублей и НДС 18% на агентское вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
2132. ОАО «РА Максима»

2133. ОАО «РА Максима»

Дополнительное
соглашение № 27
к Договору № 0710733 от 12
июля 2007 года

Дополнительное
соглашение № 63
к Договору № 0508254 от 28
апреля 2007 года

Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: заключать договоры с третьими лицами на размещение рекламных
объявлений Принципала в печатных средствах массовой информации (далее по
тексту «Издания») на территории Российской Федерации
Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 140 000 000 (сто сорок
миллионов) рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и технического
обслуживания, агентское вознаграждение в размере 40 000 000 (сорок миллионов)
рублей и НДС 18% на агентское вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
Исполнитель: ОАО «РА Максима» Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется создать и/или
разместить рекламно-информационные носители в сети Интернет в соответствии с
медиапланом, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить работы и
услуги Исполнителя.

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

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

Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 180 000 000 (Сто
восемьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и
технического обслуживания, агентское вознаграждение в размере 52 500 000
(пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей и НДС 18% на агентское
вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
2134. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное
соглашение № 22
к Договору № 0506209
от 20 апреля 2007 года

Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
1.1.1.
Предмет: размещение рекламных аудиороликов и иных рекламных
материалов (далее по тесту «Ролики»), предоставленных Заказчиком, в эфире
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сетевых и московских рекламных блоков радиостанций, указанных в
дополнительных соглашениях 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 Договора: не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, в том
числе НДС 18% на стоимость размещения и технического обслуживания, агентское
вознаграждение в размере 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей и НДС 18% на
агентское вознаграждение.
Срок действия Договора с 1.01.08 по 31.12.08
2135. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору № Д0715225 от 28.08
2007 года

Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: осуществить верстку макетов рекламных объявлений для публикации в
печатных средствах массовой информации (далее по тексту «Издание») и передать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить его.

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

Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 10 000 000 (десять миллионов)
рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и технического
обслуживания
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
2136. ОАО «РА Максима»

2137. ЗАО «Медиапланнинг»

Дополнительное
соглашение № 5
к Договору № 0706244 от 20
марта 2007 года

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору № 0706210 от 20

Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: размещение Рекламных роликов Клиента в эфире Телеканалов: Первый,
Россия, СТС, МузТВ, ДТВ, ТВ-3, MTV, 2х2, Домашний, Спорт, Euronews. на
условиях, указанных в настоящем Договоре, при этом Клиент обязуется оплатить
Агентству расходы, понесенные по договорам, заключенным с третьими лицами, и
выплатить агентское вознаграждение в объеме и на условиях, согласованных
Сторонами в настоящем Договоре.
Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 1 884 717 956 (один миллиард
восемьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот семнадцать тысяч девятьсот
пятьдесят шесть) рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и
технического обслуживания, агентское вознаграждение в размере 49 002 666,84
(сорок девять миллионов две тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей, 84к.) рублей
вкл. НДС 18% на агентское вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
Исполнитель: ЗАО «Медиапланнинг»
Заказчик: ОАО «МТС»

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
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марта 2007 года

2138. ОАО «РА Максима»

Договор

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Предмет: размещение Рекламных роликов Клиента в эфире Телеканалов: НТВ, ТНТ,
РенТВ, ТВЦ, 7ТВ, 5 канал, РБК на условиях, указанных в настоящем Договоре, при
этом Клиент обязуется оплатить Агентству расходы, понесенные по договорам,
заключенным с третьими лицами, и выплатить агентское вознаграждение в объеме и
на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре.
Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 1 090 780 700 (один миллиард
девяносто миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот) рублей, в том числе НДС
18% на стоимость размещения и технического обслуживания, агентское
вознаграждение в размере 28 360 298,18 (двадцать восемь миллионов триста
шестьдесят тысяч двести девяносто восемь рублей, восемнадцать копеек) рублей
вкл. НДС 18% на агентское вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08

«РА Максима»

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

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

Предмет: перемонтаж телевизионных роликов
Общая сумма Договора: не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, в том
числе НДС
ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
2139.

Заказ
№ 1-4/08B-ТПХ-СИТ
к Договору №D0515086 от
29.11.05г.

Покупатель: ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Поставщик: ОАО «МТС»
Ограничение по общей стоимости Услуг по Тех.поддержке в период с 01.01.08 по
31.12.08: не более 5000,00 - пяти тысяч дол. США (без НДС – 18% и агентского
вознаграждения – 1%)

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

Заказ № 1-4/08B-ТПХ-СИТ вступает в силу с 01.01.08г.
2140.
ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение
№12 к Договору №D0608164 от
01.04.2006г. на эксплуатацию
инженерных систем и
оборудования, санитарное
содержание и хозяйственное
обслуживание объектов.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ЗАО «Сити-Галс»
Дополнительное соглашение №12 – Увеличение стоимости согласно условиям
договора п.5.1. и приложения №1.
Общая стоимость в месяц составляет 11 305 136,63 руб., включая НДС 18%.
Общая стоимость в год составляет 135 661 639,56 руб., включая НДС 18%.
Срок действия договора: до 01 апреля 2009 года.

2141.
ЗАО «Сити-Галс»

Дополнительное соглашение №2
№D0622916 от 01.12.2006г. на
оказание Услуг по управлению
транспортными средствами
ОАО «МТС» и их техническому
обслуживанию.

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

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

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

Дополнительное соглашение №2.
Организация работы автомойки ОАО «МТС».
Дополнительно к ранее оказываемым Услугам Заказчик поручает и оплачивает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по организации работы автомойки в
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

соответствии с Приложением №5 к Договору.
Приложение №5 к Договору вступает в силу с момента подписания настоящего
Соглашения.
Цена услуг Исполнителя по организации работы автомойки определяется согласно
приложению №5 к Дополнительному соглашению №2 и составляет:
94 025,56 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%;
ЗАО «СИТРОНИКС
ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС»
2142.

Дополнение № 1 к Договору
№D0708838 от 01.05.07 г.

Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Срок действия Дополнения: с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон по 31.12.08

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

Стоимость Услуг по Договору: складывается из стоимости квартальных Расчетов
стоимости, размещаемых в рамках действия этого Договора.
Ограничение по общей стоимости Услуг по Тех.поддержке в период с 01.01.08 по
31.12.08: не более
– 450 000,00 $ (четырехсот пятидесяти тысяч) дол. США
(без НДС – 18%)

2143.

2144.

Расчет стоимости услуг по
Договору №D0708838 от 01.05.
2007г. за период с 01.01.2008 по
31.03.2008

Договор № б/н доработка
системы FORIS OSS

Дополнение № 1 вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон
Покупатель: ОАО «МТС»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Ограничение по общей стоимости Услуг по Тех.поддержке в период с 01.01.08 по
31.03.08: не более
– 112 500,00 $ (ста двенадцати тысяч пятиста) дол. США
(без НДС – 18%)
Расчет стоимости услуг вступает в силу с 01.01.08
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

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

Стоимость работ: 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США, без учета НДС
Срок действия договора: до 31.12.2008
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2145.

Контрагент по
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Предмет договора

Договор № СТС-МТС-2011А/2007

Существенные условия сделки

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Основание
заинтересованности

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

Стоимость работ: 510 169,49 (Пятьсот десять тысяч сто шестьдесят девять 49/100)
долларов США, без НДС
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2146.

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, 24КЦ к Договору № МТ-МТС0106-Б/2006
от 01.06.2006г.

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Стоимость работ по всем Дополнительным соглашениям (3, 12-КЦ, 13, 13-КЦ, 15КЦ, 16-ERP, 17-ERP, 18-ERP, 19-КЦ, 20-КЦ, 21-КЦ, 22-КЦ, 23-КЦ, 24-КЦ) к
Договору № МТ-МТС-0106-Б/2006 составит в месяц: 240 000,00 (Двести сорок тысяч)
долларов США, без НДС.

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

Срок действия договора: до 31.12.2008г.
2147.

Договор № СТС-МТС-0107А/2007

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2148.

Договор №

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

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

Стоимость работ: 186 822,37 (Сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать два
37/100) доллара США, без НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
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2149.

Предмет договора

Договор № 03-2007

Существенные условия сделки

Покупатель: ЗАО «УКРАИНСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ»
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами.

Основание
заинтересованности

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

Стоимость договора: 108 758,00 (Cто восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь)
долларов США, без учета НДС

2150. ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Договор аренды нежилого
помещения.

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Арендодатель: ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Арендатор: ОАО «Мобильные ТелеСистемы
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение
и пользование нежилое помещение площадью 14,8 кв.м. в здании, расположенном
по адресу: г.Москва, Зеленоград,1-й Западный проезд, д.12, стр.1. (здание
административно-лабораторного корпуса (АЛК), 18 этаж, а также Арендодатель
предоставляет Арендатору право на размещение 22-х антенн на крыше
вышеуказанного здания
Срок действия договора - Договор вступает в силу с 01.01.2008г. и действует по
30.11.2008 г.

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

Цена договора (Размер арендной платы) Арендная плата за весь срок
действия договора (11 месяцев) составляет 946791,45 рублей в т. ч. НДС.
ОАО «Мобильные системы
связи»
2151.

2152.

Приложение
№ 1-1/08-ТПС-МСС
к Договору
№ 605/2004-МТС от 16.03.2004 г.

Заказ
№1-2/08А-ПГРС-МСС
к Договору №D0503404 от
16.03.2005 г.

Покупатель: ОАО «МСС»
Поставщик: ОАО «МТС»
Ограничение по общей стоимости Услуг по Тех.поддержке в период с 01.01.08 по
31.03.08: не более
15 000,00 – пятнадцати тысяч дол. США (без НДС – 18% и агентского
вознаграждения – 2%)
Приложение № 1-1/08-ТПС-МСС вступает в силу с 01.01.08г.
Покупатель: ОАО «МСС»
Поставщик: ОАО «МТС»
Ограничение по общей стоимости Услуг по ремонту оборудования в период с
01.01.08 по 30.06.08: не более 14 000,00 – четырнадцати тысяч дол. США (без НДС –
18% и агентского вознаграждения – 1%)

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

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

Заказ № 1-2/08А-ПГРС-МСС вступает в силу с 01.01.08г.
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2153.

2154.

2155. Открытое акционерное
общество "Межрегиональный
ТранзитТелеком" (ОАО
«МТТ»)

Предмет договора

Заказ
№1-4/08B-ТПМ-МСС,
к Договору №D0503404 от
16.03.2005 г.

Заказ
№ 6А-ПГРМ-МСС
к Договору №D0503404 от
16.03.2005 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Договору
№ 77-06/29 на оказание услуги
интеллектуальной сети связи
по коду «800» от 21.04.2006г.

Существенные условия сделки

Покупатель: ОАО «МСС»
Поставщик: ОАО «МТС»
Ограничение по общей стоимости Услуг по Тех.поддержке в период с 01.01.08 по
31.12.08: не более 120 000,00 – ста двадцати тысяч дол. США (без НДС – 18% и
агентского вознаграждения – 1%)
Заказ № 1-4/08B-ТПМ-МСС вступает в силу с 01.01.08г.
Покупатель: ОАО «МСС»
Поставщик: ОАО «МТС»
Ограничение по общей стоимости Услуг по ремонту оборудования в период с
01.01.08 по 31.12.08: не более 130 000,00 – ста тридцати тысяч дол. США (без НДС –
18% и агентского вознаграждения – 1%)
Заказ № 6А-ПГРМ-МСС вступает в силу с 01.01.08г.
1. Изменить пункт 4.2 Договора, изложив его в следующей редакции:
« 4.2 Абонент услуги ежемесячно оплачивает Оператору ИСС Услуги в соответствии
с Бланк-заказом. Трафик, с логическим B-номером 8-800-333 X4X5X6X7,
направляемый от сети Оператора ИСС на сеть ГК «МТС» учитывается, но не
включается в общий объем междугороднего голосового трафика и не тарифицируется
для Оператора ИСС. Расчетным периодом по настоящему Договору является
календарный месяц. Тарифы установлены в рублях.»

Основание
заинтересованности

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

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

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Открытое акционерное общество
"Межрегиональный ТранзитТелеком"

2. Изменить пункт 4.2 Договора, изложив его в следующей редакции:
«4.3. Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, ОПЕРАТОР
ИСС выставляет и направляет Абоненту услуги по факсу Акт сдачи-приемки работ
(услуг), счет и счет-фактуру в рублях за все Услуги, оказанные в расчетном периоде
по настоящему Договору. Оригиналы направляются почтой. Адреса электронной
почты, номер факса указаны Сторонами в Приложении № 4 к Договору.»
1. Изменить пункт 9.1. Договора, изложив его в следующей редакции:
«9.1. Срок действия тарифов, приведенных в Приложении № 1, устанавливается до
01.04.2008 г.»
2. Изменить Таблицу №2 «Размер единовременных и ежемесячных платежей за
Услугу» Приложения №1 к Договору, изложив ее в следующей редакции:
Плата за присвоение логического номера 12 000 рублей без учета НДС.
Абонентская плата за неограниченный пропуск трафика на номер 8 (800) 333 – 08 –
90 - 875 000,00 рублей без учета НДС.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является
неотъемлемой частью Договора.
2156. ОАО «НОВИТЭЛ»

Договор субаренды части
нежилого помещения

Арендодатель: ОАО «НОВИТЭЛ»
Страхователь: ОАО «МТС»

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

Существенные условия сделки

Предмет:
Часть жилых помещений, находящихся по адресам:
О,г.Серпухов, ул.1-я Московская, д. 11;
- МО,г. Королев, пр-т Королева, д. 28а, общей площадью 5,10 кв.м.;
- МО, г. Красногорск, Железнодорожный пер., д. 7, общей площадью 6 кв.м;
- МО, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 3, общей площадью 6 кв.м.;
- г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 91, общей площадью 6 кв.м.;
- МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 85, общей площадью 5 кв.м.;
- МО, г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.351, общей площадью 6 кв.м.

Основание
заинтересованности

Открытое акционерное общество
"Межрегиональный ТранзитТелеком"

Общая площадь помещений – 40,10 кв.м.
Стоимость 1 кв.м. в год – 17123,90 (семнадцать тысяч сто двадцать три и 90/100)
рублей с НДС
Годовая сумма арендной платы: 686668,20 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч
шестьсот шестьдесят восемь и 20/100) рублей с НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 57 222,35 (пятьдесят семь тысяч двести
двадцать два и 35/100) рублей с НДС.
Срок действия договора: с момента подписания и действует в течение 11 месяцев
2157.
ОАО «РА «Максима»

Договор
на размещение в печатных
средствах массовой информации
в Москве и Моск. обл. в 20082009 гг..

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»

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

Предмет Договора:
Агент по поручению и за счет Принципала от своего имени обязуется осуществлять
юридические и иные действия, связанные с размещением рекламных объявлений
предоставленных Принципалом, в печатных средствах массовой информации в
Москве и Моск. обл. в 2008 – 2009 гг.
Конкретный перечень Изданий, размер, содержание Рекламных объявлений, даты
публикаций и другие особенности публикации Рекламных объявлений в Изданиях, а
также стоимость публикации Рекламных объявлений определяются в
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору являющихся его
неотъемлемой частью. Размещение Рекламных объявлений Принципала в Изданиях
по соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору
осуществляется в соответствии с Заявками Принципала (по форме согласованной
Сторонами к соответствующему Дополнительному соглашению) и утвержденными
Сторонами прайс-листами к соответствующему Дополнительному соглашению.
Размер расходов Агента на выполнение поручения Принципала определяется в
дополнительных соглашениях к настоящему Договору и рассчитывается в
соответствии с прайс-листами, утвержденными сторонами и являющимися
неотъемлемой частью соответствующего дополнительного соглашения.
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Размер вознаграждения Агента составляет 3% от стоимости размещения Рекламных
объявлений.
Срок действия договора: с 01 января 2008 г. по 31 января 2009 г.
Срок действия настоящего Договора ежегодно автоматически продлевается на
каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон письменно
не уведомит другую Сторону о его расторжении не менее чем до 30 ноября текущего
года действия Договора.

2158.
ОАО «РА «Максима»

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Доп. Соглашение к договору
на размещение рекламных
объявлений в печатных
средствах массовой информации
на территории г. Москвы и
Московской области.

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

Срок действия поручения: с «01» января 2008 г. по 31 января 2009 г
Территория действия поручения – г. Москва и Московская область.
Предмет дополнительного соглашения: Агент обязуется от своего имени по
поручению и за счет Принципала совершать юридические и иные действия по
размещению рекламных объявлений Принципала в печатных средствах массовой
информации на территории г. Москвы и Московской области, в соответствии с
Заявками Принципала и утвержденными Сторонами прайс-листами в течение срока,
указанного в настоящем Cоглашении.
Цена дополнительного соглашения: Общая сумма денежных средств, подлежащих
перечислению Принципалом Агенту для исполнения поручения, указанного в
дополнительном соглашении, может составлять не более 20 000 000 рублей, в том
числе НДС.
Стоимость размещения Рекламных объявлений в Изданиях определяется в
соответствии с прайс-листами, утвержденными Сторонами в Приложении № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению. Окончательная стоимость размещения
рекламных объявлений корректируется в зависимости от формата публикации,
текущих рейтингов изданий, объемов размещения в каждом Издании, периода
размещения, типа размещений, размера скидок (скидочной политики) каждого
Издания и определяется по результатам подписания сторонами соответствующей
Заявки к настоящему Дополнительному соглашению.
Размер фиксированного агентского вознаграждения Агента за выполнение поручения
составляет 3% от стоимости размещения Рекламных объявлений по соответствующей
Заявке.

2159. ОАО «РА «МАКСИМА»

Договор на размещение в сети
Интернет в г. Москве и Моск.
обл. в 2008-2009 гг.

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Предмет договора

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»
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Агент по поручению и за счет Принципала от своего имени обязуется осуществлять
юридические и иные действия, связанные с размещением рекламных объявлений
предоставленных Принципалом, в Интернет-ресурсах в соответствии с
Дополнительным соглашением к Договору.
Перечень Интернет-ресурсов, форматы, содержание Рекламных объявлений,
даты размещения и другие особенности размещения Рекламных объявлений на
Интернет-ресурсах, а также стоимость размещения Рекламных объявлений
определяются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, и
являющихся его неотъемлемой частью.
Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Принципалом Агенту
для исполнения поручения по настоящему Договору предусматривается в
Дополнительных соглашениях к Договору.
Размер вознаграждения Агента составляет 4% от стоимости размещения Рекламных
объявлений.
Срок действия договора: с 01 января 2008 г. по 31 января 2009 г.
Срок действия настоящего Договора ежегодно автоматически продлевается на
каждый последующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон письменно
не уведомит другую Сторону о его расторжении не менее чем до 30 ноября текущего
года действия Договора.
2160. ОАО «РА «МАКСИМА»

Договор
о размещении рекламных
объявлений на радио в Москве и
Моск. обл. в 2008-2009 гг.

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Предмет договора:
Агент по поручению и за счет Принципала от своего имени обязуется осуществлять
юридические и иные действия, связанные с размещением рекламных Роликов
предоставленных Принципалом, в эфире радиостанций в соответствии с
Дополнительным соглашением к Договору.
Размещение Роликов в эфире радиостанции осуществляется по заявке Принципала и
утвержденными Сторонами прайс-листами к соответствующему Дополнительному
соглашению.

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

Общая сумма денежных средств, по настоящему Договору указана в
Дополнительном соглашении.
Размер расходов Агента на выполнение поручения Принципала определяется в
дополнительных соглашениях к настоящему Договору и рассчитывается в
соответствии с прайс-листами, утвержденными сторонами и являющихся
неотъемлемой частью соответствующего дополнительного соглашения. Размер
вознаграждения Агента составляет 3% от стоимости размещения Роликов.
Срок действия договора: с 01 января 2008 г. по 31 января 2009 г.
2161. ОАО «РА «Максима»
Доп. соглашение
№ 1 к Договору
о размещении рекламных

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»
Срок действия поручения: с «01» января 2008 г. по 31 января 2009 г
Территория действия поручения – г. Москва и Московская область.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»
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Роликов предоставленных в
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Предмет дополнительного соглашения: Агент обязуется от своего имени по
поручению и за счет Принципала совершать юридические и иные действия связанные
с размещение рекламных аудиороликов (далее по тексту «Ролики»), предоставленных
Принципалом, в эфире радиостанций Москвы и Московской области, в соответствии
с Заявками Принципала (по форме указанной в Приложении №2 к Соглашению) на
основании утвержденных Сторонами прайс-листов (Приложение 1 к Соглашению) в
течение срока, указанного в настоящем Cоглашении.
Цена дополнительного соглашения: Общая сумма денежных средств, подлежащих
перечислению Принципалом Агенту для исполнения поручения, указанного в
дополнительном соглашении, может составлять не более 40 000 000 (Сорок
миллионов) рублей, в том числе НДС.
Стоимость размещения Роликов в эфире радиостанции определяется в соответствии
с прайс-листами Дополнительному соглашению). Окончательная стоимость
размещения Роликов корректируется в зависимости от хронометража Роликов,
текущих рейтингов радиостанций временного интервала (периода) размещения,
объемов размещения на каждой радиостанции, типа размещений, размера скидок
(скидочной политики) каждой радиостанции и определяется по результатам
подписания сторонами соответствующих Заявок.

2162.
ОАО «РА «Максима»

Приложение №1 к
Доп.соглашению №1 к Договору
№___от___января
на размещение в печатных
средствах массовой информации
в Москве и Моск. обл. в 20082009 гг.

Принципал: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Агент: ОАО «РА «МАКСИМА»

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

Размещение Рекламных объявлений Принципала осуществляется по Заявкам
Принципала (по форме согласованной Сторонами к соответствующему
Дополнительному соглашению) и утвержденными Сторонами прайс-листами в
Приложении №1
Срок действия приложения: с января 2008 г.

2163. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
договору о размещении рекламы

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Амурской области)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Амурской области через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
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2164. ОАО «РА «Максима»

Предмет договора

Дополнительное соглашение к
договору о размещении рекламы

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Амурской области)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

Основание
заинтересованности

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 3 000 000 (три миллиона) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.
2165. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
договору о размещении рекламы

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиалы ОАО «МТС» в Хабаровском крае и Еврейской АО)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Хабаровском крае и Еврейской АО через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
2166. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
договору о размещении рекламы

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиалы ОАО «МТС» в Хабаровском крае и Еврейской АО)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Хабаровском крае и
Еврейской АО через ОАО «РА «Максима».
Размещение происходит на основании Медиа-планов (Доп.соглашений),
заключаемых ежемесячно на основании условий, зафиксированных в Договоре.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, без
учета НДС.
2167. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике Саха (Якутия))

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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Предмет договора

Договору № 14-13/6-158 от
01.06.07.

Существенные условия сделки

Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Республике Саха (Якутия) через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

Основание
заинтересованности

более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
2168. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 14-13/6-158 от
01.06.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике Саха (Якутия))
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 3 000 000 (три миллиона) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.
2169. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0711106-04 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Северо-Запад»)
Исполнитель: 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».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
2170. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D0711106-04 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Северо-Запад»)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регион
«Поволжье Северо-Запад» через ОАО «РА «Максима».

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»
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Размещение происходит на основании Медиа-планов (Доп.соглашений),
заключаемых ежемесячно на основании условий, зафиксированных в Договоре.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.
Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч)
рублей, без учета НДС.
2171. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № ПЮВ 01-11КТ-Б/72
от 29.10.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Юго-Восток»)
Исполнитель: 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».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.

2172. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № ПЮВ 01-11КТ-Б/72
от 29.10.07.

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Поволжье Юго-Восток»)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, без учета
НДС.
2173. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 38010707 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Архангельской области)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Архангельской области через ОАО «РА «Максима».

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»
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Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.
Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
2174. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 38010707 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Архангельской области)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 3 000 000 (три миллиона) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.
2175. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715448-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Вологодской области)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Вологодской области через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
2176. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715448-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Вологодской области)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»
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не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.
Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, без
учета НДС.
2177. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0716479-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Калининградской области)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Калининградской области через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
2178. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0716479-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Калининградской области)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 120 000 двадцать (сто тысяч) рублей, без учета
НДС.
2179. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0716865-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике Карелия)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Республике Карелия через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»
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Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.

2180. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0716865-03 от
01.07.07.

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике Карелия)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 3 000 000 (три миллиона) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.
2181. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715357-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республике Коми)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Республике Коми через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.

2182. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715357-03 от
01.07.07.

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Республики Коми)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, без учета НДС;
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агентское вознаграждение в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, без учета
НДС.
2183. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715356-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Мурманской области)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Мурманской области через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
2184. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715356-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Мурманской области)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей, без учета
НДС.
2185. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715353-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Новгородской области)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Новгородской области через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
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2186. ОАО «РА «Максима»

Предмет договора

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715353-03 от
01.07.07.

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Новгородской области)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

Основание
заинтересованности

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, без
учета НДС.
2187. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715640-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Псковской области)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Псковской области через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
2188. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0715640-03 от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Филиал ОАО «МТС» в Псковской области)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей, без учета
НДС.
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2189. ОАО «РА «Максима»

Предмет договора

Медиаплан (Приложение) к
Договору № 73/М_02 от «01»
февраля 2007 г.

Существенные условия сделки

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Северо-Запад)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в городе СанктПетербург и Ленинградской области через ОАО «РА «Максима».
Размещение происходит на основании Медиа-планов (Приложений), заключаемых
на основании условий, зафиксированных в Договоре.
Условия размещения: Доп.соглашение №1 к Договору № 73/М_02 от «01» февраля
2007 г. (прилагается).

Основание
заинтересованности

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.01.2008 г.
Общая сумма размещения: 2 000 000 (два миллиона) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, без учета
НДС.
2190. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № Д 0721734-08 от
10.07.07.

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».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.

2191. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № Д 0721734-08 от
10.07.07.

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Сибирь»)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, без учета
НДС.
2192. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 542/07 от 11.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Урал»)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
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Предмет договора
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радиостанциях в Макро-регионе «Урал» через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

Основание
заинтересованности

«Рекламное агентство «Максима»

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.

2193. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 542/07 от 11.07.07.

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Урал»)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: размещение рекламы ОАО «МТС» на радиостанциях в Макро-регионе
«Урал» через ОАО «РА «Максима».
Размещение происходит на основании Медиа-планов (Доп.соглашений),
заключаемых ежемесячно на основании условий, зафиксированных в Договоре.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
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.
2194. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0716030-01 от
08.10.2007.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Центр»)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Макро-регионе «Центр» через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.

2195. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № D 0716030-01 от
08.10.2007.

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Центр»)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«Рекламное агентство «Максима»
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.
Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, без учета НДС;
агентское вознаграждение в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей,
без учета НДС.
2196. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 30-05/108-МР от
01.07.07.

Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Юг»)
Исполнитель: ОАО «РА «Максима»
Предмет: пролонгация Договора 2007 года по размещению рекламы ОАО «МТС» на
радиостанциях в Макро-регионе «Юг» через ОАО «РА «Максима».
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.

2197. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение к
Договору № 30-05/108-МР от
01.07.07.

Сумма сделки – определяется Дополнительными Соглашениями к Договорам на
основании Приложения № 2.1 (политика скидок) и № 3 (прайс-листы).
Заказчик: ОАО «МТС» (Макро-регион «Юг»)
Исполнитель: 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.
Условия размещения: условия предоставления скидок на 2008 год (Приложение
№2.1) – прилагается; прайс-листы размещения на радиостанциях (Приложение №3) –
не приложены к Служебной записке по причине большого их объема, есть в наличии,
в случае необходимости, могут быть предоставлены по первому требованию.

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

Срок поставки: с 01.01.2008 до 31.12.2008 г.
Общая сумма размещения: 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, без учета
НДС; агентское вознаграждение в размере 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч)
рублей, без учета НДС.
ОАО «РОСНО»
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№п/
п

2198.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор РТ-31 №129624407
добровольного страхования
транспортных средств.

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
ВАЗ-21140 – 1 ед.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 155 560 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) руб.
00 коп.
Общая страховая премия: 11 700 (Одиннадцать тысяч семьсот) руб. 27 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: 1 год
2199.

Договор добровольного
страхования транспортных
средств (Счет № 76144107)

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
FORD FOCUS 2 – гос.номер в068оу64
Страховая сумма: 13 206 $
Общая страховая премия: 21 990,50 (двадцать одна тысяча девятьсот девяносто)
рублей 50 копеек (903,10 $).

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
2200.

Договор добровольного
страхования транспортных
средств (Счет № 76144207)

Срок действия договора: с 23.12.07 г. по24.12.08г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
FORD FOCUS 2 – гос.номер в069оу64
Страховая сумма: 13 206 $
Общая страховая премия: 21 990,50 (двадцать одна тысяча девятьсот девяносто)
рублей 50 копеек (903,10 $).

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с23.12.07 г. по 24.12.08г.
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№п/
п

2201.

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Договор №
РТ31-80212407 –В60/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.
от 30.11.2007 г.

Существенные условия сделки

Страховщик: Филиал ОАО «РОСНО» в г. Смоленск
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск
Транспортные средства:
Форд Мондео – 1шт.

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 44272,43 (сорок четыре тысячи двести семьдесят два
43/100) рубля.
Общая страховая премия: 44272,43 (сорок четыре тысячи двести семьдесят два
43/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 21.12.07г. по 20.12.08г.
2202.

Договор №
РТ31-80212507 –В60/32-11
добровольного страхования
транспортных средств.
от 30.11.2007 г.

Страховщик: Филиал ОАО «РОСНО» в г. Смоленск
Страхователь: Филиал ОАО «МТС» в г. Смоленск
Транспортные средства:
Мицубиси L200 - 1шт.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма: 57257,30 (пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь
30/100) рублей.
Общая страховая премия: 57257,30 (пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь
30/100) рублей.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 21.12.07г. по 20.12.08г.
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Контрагент по
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2203.

Предмет договора

Договор №РТ31-В110/32-11

Существенные условия сделки

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Шевроле Нива - 1 шт.
Hyundai Santa Fe - 1 шт.
Mitsubishi L 200 - 2 шт.
Общая страховая сумма: 1595574 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч
пятьсот семьдесят четыре) рубля
Общая страховая премия: 99645,94 (девяносто девять тысяч шестьсот сорок пять
рублей девяносто четыре копейки
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»

Основание
заинтересованности

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Срок действия договора:
1 год с момента подписания договора
2204.

Договора №№РТ33

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

FORD MAVERIK - 1 шт.
FORD RANGER
- 2 шт.
Общая страховая сумма: 1549847,84 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч
восемьсот сорок семь) рублей 84 коп.
Общая страховая премия: 97941,20 (девяносто семь тысяч девятьсот сорок один)
рубль 20 коп.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора:
1 год с момента подписания договора
ООО «ТС-Ритейл»
2205.

Договор аренды нежилых
помещений общей площадью
92,4 кв.м, расположенных по
адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Сургут,
ул. Республики, д. 72.

Арендатор: ООО «ТС-Ритейл»
Арендодатель: ООО «Мобильные ТелеСистемы»
Стоимость 1 кв.м в год – 27 979 рублей 42 копейки, в том числе НДС

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

Сумма годовой арендной платы – 2 585 298 рублей 84 копейки, в том числе НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 215 441 рубль, 57 копеек, в том числе НДС
Срок действия договора: 11 месяцев с даты подписания договора с правом
пролонгации на последующие 11 месяцев

515

№п/
п
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2206.

Предмет договора

Дополнительное соглашение к
Договору № Д-349/07 от
01.05.07г. (аренда части
помещения по адресу:
г.Екатеринбург, Московская,11)

Существенные условия сделки

Арендатор:ООО «ТС Ритейл»
Арендодатель:ОАО «МТС»
В пункте 3.1. Договора субаренды нежилых помещений № Д-349/07 от 01.05.07г
слова: «За предоставленную в субаренду Часть помещения Субарендатор ежемесячно
уплачивает Арендатору - 9000 (Девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 1372 (Одна тысяча
триста семьдесят два) рубля и 88 коп» заменить словами: «За предоставленную в
субаренду Часть помещения Субарендатор ежемесячно уплачивает Арендатору 10000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 1525 (Одна тысяча пятьсот двадцать пять)
рублей и 42 коп»

Основание
заинтересованности

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

Пункт 3.2. Договора субаренды нежилых помещений № Д-349/07 от 01.05.07г
изложить в следующей редакции: «В арендную плату включена стоимость
коммунальных (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение),
эксплуатационных услуг, уборка предоставляемой Части помещения, оплата
телефонной связи и Интернета».
Включить в текст договора пункт 2.3.15 «За свой счет обеспечить выполнение
технических условий на подключение к сети передачи данных Арендатора,
являющихся неотъемлемой частью данного соглашения (Приложение №3).»
Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего соглашения
(Приложение №1).
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
2207. ОАО «МТТ»

2208. ЗАО К-Телеком

Дополнительное соглашение №2
к Абонентскому договору на
оказание услуги
интеллектуальной сети связи по
коду
ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(о предоставлении займа)
2209. ЗАО "Украинская Мобильная
Связь"

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

ОАО «МТТ» предоставляет ОАО «МТС» доступ к Услуге с применением
выделенного в этих целях Логического номера . Абонентская плата за
неограниченный пропуск трафика на Логический номер – 875 000 рублей без НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
«МТТ»

Займодавец: К-Телеком
Заемщик: ОАО МТС
Сумма займа – 11 000 000 (одиннадцать миллионов) долларов США
Процентная ставка по займу– не более 6% годовых
срок возврата займа – 31.12.09
Займодавец: ОАО МТС
Заемщик: ЗАО УМС
Сумма займа – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США
Процентная ставка по займу– 10% годовых
Срок возврата займа – 31.12.09

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
К-Телеком
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров и членом
Правления ОАО «МТС» и членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
Член Правления ОАО «МТС» Розанов В.В.,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
Член Правления ОАО «МТС» Михаэль Хеккер,
одновременно являющийся членом Совета
директоров ЗАО «УМС»;
ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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Контрагент по
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2210. Mobile TeleSystems B.V.

Предмет договора

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

2211. Vostok Mobile B.V.

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

2212. Vostok Mobile South B.V.

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

Существенные условия сделки

Займодавец: ОАО МТС
Заемщик: Mobile TeleSystems B.V
Сумма займа – 90 000 000 (девяносто миллионов) долларов США
Процентная ставка по займу–5 % годовых
Срок возврата займа – 31.12.09
Займодавец: Vostok Mobile B.V
Заемщик: ОАО МТС
Сумма займа – 90 000 000 (девяносто миллионов) долларов США
Процентная ставка по займу–5 % годовых
Срок возврата займа –31.12.09
Займодавец: Vostok Mobile South B.V.
Заемщик: ОАО МТС
Сумма займа – 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США
Процентная ставка по займу–5 % годовых
Срок возврата займа –31.12.09

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ЗАО
«УМС».
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems B.V.
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Vostok Mobile B.V.
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Vostok Mobile South B.V.

Mobile TeleSystems Bermuda
Limited
2213.

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

2214.

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

Займодавец: ОАО МТС
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Сумма займа – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США
Процентная ставка по займу–6 % годовых
Срок возврата займа –31.12.09
Займодавец: ОАО МТС
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Сумма займа – 90 000 000 (девяносто миллионов) долларов США
Процентная ставка по займу–5 % годовых
Срок возврата займа –31.12.08

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited

Займодавец: ОАО МСС
Заемщик: ОАО МТС
Сумма займа – 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей
Процентная ставка по займу–7 % годовых
Срок возврата займа –31.12.08
Займодавец: ОАО МСС
Заемщик: ОАО МТС
Сумма займа – 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей
Процентная ставка по займу–8 % годовых
Срок возврата займа –31.12.09
Займодавец: ОАО МСС
Заемщик: ОАО МТС
Сумма займа – 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей
Процентная ставка по займу–10 % годовых
Срок возврата займа –31.12.10
Страховщик:
Страхователь:

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
"Мобильные системы связи"

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited

ОАО "Мобильные системы
связи"
2215.

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

2216.

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

2217.

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

2218. ОАО «РОСНО»

Договор страхования имущества

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
"Мобильные системы связи"
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
"Мобильные системы связи"
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

Существенные условия сделки

Предмет:
Коммутаторное оборудование
Серверы и системы хранения данных
Сетевое оборудование
Здания и помещения.
Гражданская ответственность перед третьими лицами

Основание
заинтересованности

органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Страховая сумма (стоимость страхуемого имущества) не более 1300 млн. долларов
США.
Страховая премия по страхуемому имуществу не более 1 000 тыс. долларов США.
Срок действия договора страхования: с 01.01.08 по 31.12.08
2219. ЗАО "РТК"

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(о предоставлении займа)
2220. Общество с ограниченной
ответственностью
«СИТРОНИКС Смарт
Технологии» (сокращенное
наименование – ООО «ССТ»)

Дополнительное соглашение к
Договору D0703230 от 02.03.07 г.
и Приложения к Договору с ООО
«ССТ» о производстве и
доставке комплектов
подключения

Займодавец: ОАО МТС
Заемщик: ЗАО РТК
Сумма займа – 312 000 000 (триста двенадцать миллионов) рублей
Процентная ставка по займу–5 % годовых
Срок возврата займа –31.12.08
Подрядчик: ООО «ССТ»

Заказчик: ОАО«Мобильные ТелеСистемы»

Заказчик настоящим поручает, а Подрядчик обязуется изготовить и сдать Заказчику
комплекты подключения (к уже имеющимся в Договоре позициям добавляются):
USIM-карта с объемом памяти 128К, упакованная в евроконверт и USIM-карта с
объемом памяти 128К, упакованная в картонную коробку, а также USIM-карта с
объемом памяти 256К по ценам согласно Протокола согласования договорной цены
(Приложение С к Договору) и спецификациям (Приложения А, В и F к Договору)

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ЗАО
"РТК"
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ООО
«ССТ»

Общее количество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, составляет
15 000 000 (пятнадцать миллионов) единиц, из которых Продукция, USIM-карты с
объемом памяти 256К, составляет 1000 (одна тысяча) единиц.
В случае если общий объем Продукции (USIM-карты с объемом памяти 256К),
изготовленной Подрядчиком и переданной Заказчику, достигает количества 500
единиц, Подрядчик предоставляет Заказчику бонус в размере 2242 (Две тысячи
двести сорок два доллара 00 центов), при этом указанная сумма бонуса направляется
в счет оплаты приобретаемой Заказчиком у Подрядчика Продукции
(USIMкарты с объемом памяти 256К). Порядок выплаты причитающегося Заказчику бонуса
устанавливается отдельным соглашением Сторон.
Предложение о бонусе действительно в случае участия Подрядчика в подготовке
пресс-релиза по Продукции (USIM-карты с объемом памяти 256К) перед началом ее
реализации.
2221.
ООО «Сити-Галс-Юг»

Оказание услуг по
предоставлению специалистов

Исполнитель: ООО «Сити-Галс-Юг»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
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№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

для осуществления
определенных функций.

Существенные условия сделки

В соответствии с условиями настоящего Договора и Заказов к нему Исполнитель
обязуется оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется их принимать и
оплачивать. Перечень услуг приведен в Приложении №1, являющемся неотъемлемой
частью настоящего договора.

Основание
заинтересованности

аффилированным лицом которого является ООО
«Сити-Галс-Юг»

Срок поставки: 01.01.2008 – 31.12.2008
Стоимость Товара: 98 981 607, 57 руб. (включая НДС)
Стоимость услуг по направлениям деятельности определена в Приложении №1.
Стоимость услуг в каждом конкретном случае определяется в соответствующих
Заказах к настоящему Договору.
Договор вступает в силу с 01.01.2008г. и действует по 31.12.2008г.
2222.
ОАО “Московская городская
телефонная сеть”

Договор о размещении на
объектах ОАО МГТС базовых
станций ОАО «МТС» и на
предоставление комплекса
ресурсов ОАО МГТС для
функционирования базовых
станций ОАО «МТС»

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО “Московская городская телефонная сеть”
Предмет договора: МГТС оказывает, а Оператор оплачивает на условиях настоящего
Договора следующие услуги:
изыскание технической возможности предоставления Комплекса ресурсов
на Объекте;
предпроектные; изыскания, обследование Объекта, согласование проекта
размещения Базовой станции;
резервирование Комплекса ресурсов;
предоставление Комплекса ресурсов МГТС.
Перечень объектов приведен в Приложении № 2 к Договору.
Срок оказания услуг–
Сроки оказания услуг по проведению изыскания технической возможности
предоставления Комплекса ресурсов на Объекте и проведению предпроектных;
изысканий, согласованию проекта размещения Базовой станции определяются в
соответствующем запросе Оператора, направляемого в адрес МГТС.
Сроки оказания услуг по резервированию Комплекса ресурсов:
– начало – дата подписания Оператором, подрядной, проектной
организациями и МГТС Акта обследования площадки для размещения Базовой
станции Оператора на Объектах;
– окончание – дата выдачи разрешения МГТС на включение Базовой
станции Оператора. Разрешение МГТС выдается в течение 2-х рабочих дней с даты
подписания Акта об окончании работ по размещению Базовой станции на Объекте на
основании разрешений надзорных органов (СЭС и Инспекция по пожарному
надзору) и разрешения ОАО «МГЭСК» на передачу электроэнергии Оператору.
Сроки оказания услуг по предоставлению Комплекса ресурсов:
- начало - дата получения Оператором разрешения МГТС на включение
Базовой станции;
- окончание – наиболее из ранних дат: прекращения действия настоящего
Договора или подписания Акта демонтажа оборудования.
Срок действия договора - с даты его подписания и действует до 31 декабря 2008 года
включительно. Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем
отказе от исполнения обязательств по настоящему Договору не менее чем за 30
календарных дней до его окончания, Договор считается продленным на каждый

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является ОАО
“Московская городская телефонная сеть”
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Контрагент по
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

последующий календарный год и на условиях настоящего Договора.
Общая стоимость услуг по Договору в год: 27340800 рублей, без учета НДС.
Дополнительно в течение срока действия настоящего Договора МГТС
обязуется предоставить Оператору возможность размещения дополнительного
оборудования Оператора на Объектах МГТС на основании Дополнительных
соглашений к настоящему Договору, которые подписываются Сторонами и
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом стоимость услуг
МГТС по каждому Дополнительному соглашению определяется в соответствии с
тарифами МГТС, действующими на момент оказания услуги (Приложение № 3 к
договору).
2223. ОАО “Московская городская
телефонная сеть”

Договор о размещении
на объектах ОАО МГТС
технологического
оборудованияОАО «МТС» и на
предоставление комплекса
ресурсов ОАО МГТС для
функционирования
технологического оборудования
ОАО «МТС»

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: ОАО «МГТС»
Предмет договора:
МГТС оказывает, а Оператор оплачивает на условиях настоящего Договора
следующие услуги:

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «МГТС»

резервирование Комплекса ресурсов (в случае необходимости размещения
дополнительного технологического Оборудования);
предоставление Комплекса ресурсов.
Расчет стоимости услуг, тарифы, объем оказываемых услуг, перечень Объектов
приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Срок оказания услуг по Договору:
Сроки оказания услуг по предоставлению комплекса ресурсов:
- начало: дата подписания настоящего Договора;
- окончание: наиболее ранняя из дат – прекращения действия Договора,
подписания акта демонтажа Оборудования либо дата начала реконструкции
Объектов, в случае если нет технической возможности предоставления аналогичного
комплекса ресурсов.
Сроки оказания услуг по резервированию комплекса ресурсов (при
размещении на Объектах дополнительного технологического Оборудования):
- начало: дата выдачи исходных данных на размещение Оборудования на Объектах
(далее – исходные данные);
- продолжительность: шесть месяцев с даты выдачи исходных данных (в случае если
Оператор не заявит письменно об отсутствии необходимости продолжения
резервирования комплекса ресурсов в связи с завершением работ по монтажу
Оборудования на Объектах, срок оказания услуги продлевается на каждый
последующий календарный месяц).
- окончание: дата оформления Акта приемки Оборудования в
эксплуатацию.
Сроки оказания услуг по предоставлению комплекса ресурсов (при
размещении на Объектах дополнительного технологического Оборудования):
- начало: дата оформления Акта приемки Оборудования в эксплуатацию
- окончание: наиболее ранняя из дат – прекращения действия Договора,
подписания акта демонтажа Оборудования либо дата начала реконструкции
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Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

Объектов, в случае если нет технической возможности предоставления аналогичного
комплекса ресурсов.
Срок действия Договора - вступает в силу с момента подписания и действует до 31
декабря 2008 года включительно.
Условия настоящего Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с
01 января 2008 года.
Если ни одна из Сторон не заявит письменно об одностороннем отказе от исполнения
обязательств по настоящему Договору не менее чем за 30 календарных дней до его
окончания, Договор считается продленным на каждый последующий календарный
год и на условиях настоящего Договора.
Общая стоимость услуг по Договору в год - 14868000 рублей без учета НДС.
Дополнительно в течение срока действия настоящего Договора МГТС обязуется
предоставить Оператору возможность размещения дополнительного оборудования
Оператора на Объектах МГТС на основании Дополнительных соглашений к
настоящему Договору, которые подписываются Сторонами и становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом стоимость услуг МГТС по
каждому Дополнительному соглашению определяется в соответствии с тарифами
МГТС, действующими на момент оказания услуги (Приложение № 2 к Договору).
2224. ЗАО «КОМСТАР-Директ»
Договор
услуг

об оказании SMS-

Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Директ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет договора: Исполнитель оказывает Заказчику SMS-услуги, в соответствии с
требованиями качества оказания SMS-услуг, содержащимися в Приложении № 3 к
настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Срок действия договора - с момента подписания Договора по « 31 » декабря 2007 г.
Стоимость оказания услуг:
Стоимость 1 (одного) SMS-сообщения определяется в зависимости от количества
оказанных Исполнителем за Отчетный период SMS-услуг в соответствии с
Таблицей 1:

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «МГТС»

Таблица 1
Количество
оказанных
Исполнителем
SMS-услуг (за
месяц)

от 501 до 10 000

стоимость
одного SMSсообщения

1,15 руб.
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2225. ЗАО «КОМСТАР-Директ»
Дополнительное соглашение №
1 к Договору на оказание SMSуслуг

2226. Открытое акционерное
общество «Московская
сотовая связь»

Доп. соглашение № 61 к
Договору к Договору №
D0508715 (04/018/05) от 04 июля
2005 года
«О предоставлении услуг по
размещению оборудования связи
ОАО «МСС» на башнях связи
МТС»

Существенные условия сделки

от 10 001 до 20
000

0,87 руб.

от 20 001

0,72 руб.

- кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ».
Общая Стоимость предоставления SMS-услуг в течение Отчетного периода
рассчитывается, исходя из соотношения тарифной ставки и количества отправленных
SMS-сообщений за Отчетный период по каждому Дополнительному соглашению
отдельно.
В случае если за Отчетный период количество отправленных SMS-сообщений от
оборудования Заказчика до SMS-Центра Исполнителя составило меньше 500
(пятьсот) – общая Стоимость предоставления SMS-услуг в течение Отчетного
периода составляет 602,7 (шестьсот два рубля семьдесят копеек) рублей, кроме того,
НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заказчик: ЗАО «КОМСТАР-Директ»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет дополнительного соглашения: Исполнитель выделяет Заказчику Сервисный
номер 5287.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «КОМСТАРДирект»

Стоимость услуг:
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения составляет 57 400 (пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей, кроме того –
налог на добавленную стоимость.
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА согласно условиям настоящего Дополнительного
соглашения составляет 5 740 (пять тысяч семьсот сорок) рублей в месяц, кроме того –
налог на добавленную стоимость.
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с даты подписания и
действует в течение всего срока оказания услуг по Договору.
Заказчик: ОАО «МСС»
Исполнитель: ОАО «МТС»
Предмет дополнительного соглашения: определение стоимости услуг и порядка
расчетов
Стоимость услуг:
Общая стоимость услуг по размещению оборудования базовых станций МСС на
башнях связи МТС по настоящему договору может составлять не более 25 000 000
рублей, с учетом НДС.
Стоимость услуг по размещению комплекта оборудования МСС на башне связи
МТС, состоящего из 3 антенн базовой станций и одной радиорелейной антенны в
ближнем Подмосковье (Одинцовском, Красногорском, Мытищинском, Истринском и
др. районах) составит от 100000 до 250000 рублей в год, с учетом НДС, а в дальних
районах (Егорьевский, Шатурский, Орехово-Зуевский и др. районы) составит от
100000 до 200000 рублей в год, с учетом НДС. НДС взимается по ставке,

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является Открытое акционерное
общество «Московская сотовая связь»
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2227. Barash Communication
Technologies, Inc.

Предмет договора

Дополнительное соглашение №3
к Договору №1-2912 от
29.12.2005 г.

Существенные условия сделки

установленной в соответствии с законодательством РФ.
Стоимость размещения оборудования и оплата услуг в каждом конкретном случае
могут уточняются в Дополнительном соглашении к настоящему Договору в
зависимости от местоположения башни связи МТС. Срок действия дополнительного
соглашения: вступает в силу с даты подписания и действует в течение всего срока
оказания услуг по Договору.
Покупатель: Barash Communication Technologies, Inc.
Поставщик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Изменения Приложения №1 к Договору: «Спецификация оборудования»

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является Barash Communication
Technologies, Inc.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
2228. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Договор № б/н об оказании услуг
по эксплуатационной и
технической поддержке системы
FORIS OSS в МР-ах ОАО
«МТС»

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
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»

Стоимость услуг на 2008г. составляет:
Эксплуатационная поддержка, включая дополнительные услуги системы Foriss Oss
на все Макро-регионы за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. включительно –
18 500 000,00 (Восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США, без учета
НДС
Техническая поддержка на все Макро-регионы системы Foris Oss за период с
01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. включительно – 18 000 000,00 (Восемнадцать
миллионов) долларов США, без учета НДС
Срок действия договора: до 31.12.2008
2229. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Дополнительное соглашение № 1
к договору № СТСТ-МТС-0104А/2007 от 01.07.2007

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»
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»

Стоимость услуг за период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. включительно составляет:
2 160 000,00 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) долларов США, без учета НДС
Срок действия договора: до 31.12.2008
2230.
ЗАО «СИТРОНИКС Телеком
Солюшнс»

Дополнительное соглашение №
5-ЮГ договору № МТ-МТС0106-Б/2006 от «01» июня 2006г.
на предоставление сотрудников
для участия в производственном
процессе ОАО «МТС».

Клиент: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «СИТРОНИКС
Телеком Солюшнс»

Начало оказания услуг: 01.01.2008г.
Сумма: 983 745,65 руб., без НДС
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2231. ООО«ТС-Ритейл»

Предмет договора

Договор коммерческого
представительства

Существенные условия сделки

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует с 01.01.2008 г.
Правообладатель: ОАО «МТС»
Коммерческий представитель:
ООО «ТС-Ритейл»

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО«ТС-Ритейл»

Предмет:
ООО «ТС-Ритейл» предоставляется право совершать от имени и за счет ОАО «МТС»
действия по поиску потенциальных Абонентов, их справочно-информационному
обслуживанию, оказанию Абонентам сервисных услуг, а также юридические
действия по заключению Абонентских договоров и внесению изменений и
дополнений в действующие Абонентские договоры на территории действия сети
МТС.
ООО «ТС-Ритейл» ежемесячно выплачивается вознаграждение согласно условиям
договора и объему выполненных работ.
Размер вознаграждения ТС-Р, порядок и условия его выплаты определяются в
Приложениях к настоящему Договору. Основанием к начислению вознаграждения
являются двусторонние акты, составленные по форме, указанной в Приложении №7 к
настоящему Договору и подписанные в соответствии с реестром о заключенных
Абонентских договорах и реализованных Комплектов.

Договор вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями
обеих Сторон и действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев. В случае, если не
менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до окончания срока действия договора
ни одна из Сторон не заявит письменное требование о своем намерении прекратить
действие настоящего Договора, то Договор считается автоматически продленным на
очередные 12 (Двенадцать) месяцев.

2232. ООО«ТС-Ритейл»

Агентский договор

Агент: ООО «ТС-Ритейл»
Принципал: «ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО«ТС-Ритейл»

Предмет: Агент обязуется за предусмотренное настоящим договором
вознаграждение совершать от имени МТС действия по приему Экспресс
Платежей, а также совершать иные действия, предусмотренные настоящим
договором, необходимые для исполнения указанных выше обязанностей.

Размер вознаграждения Агента составляет 1,5% (Одна целых и пять десятых
процента) от объема принятых в течение отчетного периода
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует в течение одного года. Срок договора продлевается каждый раз на тот
же период, если ни одна из сторон не заявит об обратном не позднее, чем за 60
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дней до истечения текущего срока действия договора.
2233. ОАО АКБ «МБРР»

Договор субаренды части
нежилого помещения
(пролонгация)

Арендодатель: ОАО «МТС»
Страхователь: ОАО АКБ «МБРР»
Договор доходный.
Предмет:
Часть жилого помещения, находящегося по адресу: г. Москва, 2-ой Смоленский пер.,
д. 1/4.

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее
более 20% акций ОАО «МТС» и
аффилированным лицом которого является АКБ
«МБРР» (ОАО); Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом Совета
директоров ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО),
Розанов В.В. как лицо, одновременно
являющееся членом Правления ОАО «МТС» и
членом Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО)

Общая площадь помещения – 1 кв.м.
Стоимость 1 кв.м. в год – 81 660,76 (восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят и
76/100) рублей без НДС.
Годовая сумма арендной платы: – 81 660,76 (восемьдесят одна тысяча шестьсот
шестьдесят и 76/100) рублей без НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы: 6805,06 (шесть тысяч восемьсот пять и 6/100)
рублей без НДС.
Срок действия договора: с 01.01.2008 г. – 30.11.2008 г.
Договор вступает в силу с даты подписания Акта сдачи-приемки и действует до
30.11.2008 г.
2234.
ОАО «РА «Максима»

Доп. Соглашение №1 к Договору
№ 080101/1 от 01 января 2008 г
на поставку полиграфической
продукции на 2008 г. (об
изготовлении полиграфической
продукции Поставщиком для
Покупателя, принятии и оплате
Покупателем Товара)

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
В соответствии с п.1.1.5 Договора 080101/1 от 01 января 2008г., Исполнитель
обязуется оказать Заказчику услуги/выполнить работы, связанные с изготовлением
полиграфической продукции в течение срока, указанного в настоящем Соглашении.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «РА «Максима»

Полиграфическая продукция изготавливается по заявке Заказчика (Форма в
Приложении № 1)
Срок поставки: 1 января по 31 декабря 2008 г.
Общая сумма денежных средств, подлежащих перечислению Заказчиком
Исполнителю в рамках настоящего Соглашения, может составлять не более 100 000
000,00 (Сто миллионов) рублей, в том числе НДС в размере 15 254 237,30
(Пятнадцати миллионов двухсот пятидесяти четырех тысяч двухсот тридцати семи
30/100) рублей.
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Соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью
Договора 080101/1 от 01 января 2008г..
2235. ЗАО "Ситроникс Телеком
Солюшнс"

Договор на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ЗАО "Ситроникс Телеком Солюшнс"

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО "Ситроникс
Телеком Солюшнс"

Исполнитель будет поставлять в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору, а
Заказчик будет принимать, и оплачивать оборудование со встроенным программным
обеспечением системы мониторинга ОКС№7, GPRS и оценки качества сети производства
Tekelec, именуемое далее «Товар»
Поставка оборудование будет осуществляться поэтапно (в 4 этапа) в соответствии с
закупочной документацией. Стоимость договора по всем этапам составляет 11 693
548.00 USD.
Договор вступает в силу с момента его подписания Уполномоченными представителями
Сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с
положениями настоящего Договора по Заказам, размещенным до 31 декабря 2008 г.
2236. ООО «КМ.РУ.»

Заказ №19 к Договору № 52/М от
16.12.04

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 656 144,76
(Шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто сорок четыре 76/100) долларов США, без учета
НДС.

2237. ООО «КМ.РУ.»

Договор

Срок действия заказа: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 426 718,00
(Четыреста двадцать шесть тысяч семьсот восемнадцать) долларов США, без учета
НДС.

2238. ООО «КМ.РУ.»

Заказ № 20 к Договору № 52/М
от 16.12.04

Срок действия заказа: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»
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Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет:
12 098 499,00 (Двенадцать миллионов девяносто
восемь тысяч четыреста девяносто девять) долларов США, без учета НДС.

2239. ООО «КМ.РУ.»

Заказ № 21 к Договору № 52/М
от 16.12.04

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 238 652,50 (Двести тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят
два 50/100) доллара США, без учета НДС.

2240. ООО «КМ.РУ.»

Договор № 574/07/МТС

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 42 700,00 (Сорок две тысячи семьсот) долларов США, без
учета НДС.

2241. ООО «КМ.РУ.»

Заказ № 22 к Договору № 52/М
от 16.12.04

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 2 991 601,00 (Два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча
шестьсот один) доллар США, без учета НДС.

2242. ООО «КМ.РУ.»

Договор

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США, без учета
НДС.

2243. ООО «КМ.РУ.»

Договор № 565/07/МТС

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
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более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет:
13 834 800,00 (Тринадцать миллионов восемьсот
тридцать четыре тысячи восемьсот) долларов США, без учета НДС.

2244. ООО «КМ.РУ.»

Договор № 535/07/МТС

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 42 189,00 (Сорок две тысячи сто восемьдесят девять)
долларов США, без учета НДС.

2245. ООО «КМ.РУ.»

Договор № 490/07/МТС

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет: 275 752,00 (Двести семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят
два) доллара США, без учета НДС.

2246. ООО «КМ.РУ.»

Договор

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет:
4 755 380 ,50 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят пять
тысяч триста восемьдесят) рублей 50 копеек, без учета НДС.

2247. ООО «КМ.РУ.»

Договор

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет:
4 979 237 ,50 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят
девять тысяч двести тридцать семь) рублей 50 копеек, без учета НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
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ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Стоимость составляет:
10 516 587 ,50 (Десять миллионов пятьсот шестнадцать
тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек, без учета НДС.

2249. ООО «КМ.РУ.»

Договор

Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 5 893 511,00 (Пять миллионов восемьсот девяносто три
тысячи пятьсот одиннадцать) долларов США, без учета НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2250. ООО «КМ.РУ.»

Дополнение № 2 к Договору №
308/07/МТС

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 74 600,00 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот) долларов
США, без учета НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2251. ООО «КМ.РУ.»

Договор № 550/07/МТС

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 249 000,00 (Двести сорок девять тысяч) долларов США, без
учета НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2252. ООО «КМ.РУ.»

Договор № 551/07/МТС

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
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Стоимость составляет 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот) долларов США, без
учета НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2253. ООО «КМ.РУ.»

Договор № 549/07/МТС

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 319 320,00 (Триста девятнадцать тысяч триста двадцать)
долларов США, без учета НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2254. ООО «КМ.РУ.»

Договор № 548/07/МТС

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 63 000,00 (Шестьдесят три тысячи) долларов США, без учета
НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2255. ООО «КМ.РУ.»

Договор

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 1 496 200,00 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч
двести) долларов США, без учета НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2256. ООО «КМ.РУ.»

Дополнительное соглашение №1
к договору №14/07/МТС

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 9 024 056,00 (Девять миллионов двадцать четыре тысячи
пятьдесят шесть) рублей, без учета НДС.
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Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2257. ООО «КМ.РУ.»

Дополнительное соглашение №1
к договору №27

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ООО «КМ. РУ.»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «КМ.РУ.»

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
Стоимость составляет 40 500,00 (Сорок тысяч пятьсот) долларов США, без учета
НДС.
Срок действия договора: действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств.
2258. ОАО «РА «Максима»

Дополнительное соглашение
№540

Покупатель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Поставщик: ОАО «РА «Максима»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «РА «Максима»

Исполнитель по заданию Заказчика на основании предоставленного письменного
технического задания (брифа) обязуется:
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения задания выполнить работы
по переозвучиванию предоставленного Заказчиком рекламного аудиовизуального
произведения (далее по тексту «Видеоролик») под условный названием «Good’ОК
Фабрики Звезд», продолжительностью 10 секунд, и передать Заказчику на
утверждение;
Стоимость услуг: 36 120, 00 рублей с НДС
Соглашение вступает в силу c 22 декабря 2007 года и является неотъемлемой частью
договора № 223/04 – МТС от 30 января 2004 г. Конечный срок оказания услуг по
настоящему Соглашению – 27 декабря 2007 года.
2259. ОАО «РОСНО»

Проект договора № РТ33-296665
07 В98/04-05

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет:
Транспортные средства:
Форд Фокус 2 универсал
Гос № Х 427 ХН
Форд Фокус 2 универсал
Гос № Х 053 ХН
Форд Фокус 2 седан
Гос № Х 415 ХН
Форд Фокус 2 универсал
Гос № Х 416 ХН
Форд Фокус 2 универсал
Гос № Х 417 ХН
Форд Фокус 2 седан
Гос № Х 422 ХН

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»
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Форд Торнео Коннект
Гос № Т 726 ХТ
Форд Транзит
Гос № Т 723 ХТ
Общая страховая сумма: 2863595 ( два миллиона восемьсотшестьдесят три тысячи
пятьсот девяносто пять рублей 00 коп)
Общая страховая премия:
130016,50 ( Сто тридцать тысяч шестнадцать рублей 50 копеек)

2260. ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31 57812908В15/32-11

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора:
1 год с момента подписания договора
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет: Транспортные средства:
Мицубиси Л200 – 1шт..

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:: 12500 (двенадцать тысяч пятьсот 00/100) долларов США.
Общая страховая премия: 1526,25 (одна тысяча пятьсот двадцать шесть 25/100)
долларов США.
Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»

2261. ОАО «РОСНО»

2262. ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Договор от 28.02.2008г.

Договор о присоединении сетей
электросвязи и их
взаимодействии.

Срок действия договора: с «31» января 2008г.
по «30» января 2009г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет: По Договору ОАО «РОСНО» обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события
(страхового случая) выплатить ОАО «МТС» (Выгодоприобретателю) страховое
возмещение в пределах страховой суммы, установленной в Договоре
Транспортные средства:
ТОЙОТА GRAND HIACE 2000г. м/авто, 180л/с 3378 куб/с, и
ТОЙОТА ЛЕНД КРУИЗЕР ПРАДО 1999г., джип, 150л/с, 2693куб/с,
всего 2шт.,
Общая страховая сумма 840 000,00 (восемьсот сорок тысяч,00) рублей.
Общая страховая премия 59 140,00 (Пятьдесят девять тысяч сто сорок) рублей
Страховые риски: «Угон», «Ущерб»
Срок действия договора: с 01.03.08-29.02.09
Оператор: ОАО «МТС»
Сторона: ОАО «МТТ»
Стороны осуществляют расчеты за услуги, предоставляемые по настоящему
Договору, на основании цен, установленных в Приложении № 2, и в сроки,

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО
«Межрегиональный ТранзитТелеком»
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предусмотренные п. 3.4 настоящего Договора. Цены за услуги по пропуску трафика,
услуги присоединения и услугу по предоставлению информации о Пользователях
устанавливаются в рублях без учета НДС.
Расходы ОАО «МТС» на организацию и обслуживание 1Е1:
- единовременно 30 000 руб. без НДС за 1Е1,
- ежемесячно 6 000 руб. без НДС за 1Е1

2263. ОАО «РА Максима»

2264. ОАО «РА Максима»

Дополнительное
соглашение № 27
к Договору № 0710733 от 12
июля 2007 года

Дополнительное
соглашение № 63
к Договору № 0508254 от 28
апреля 2007 года

Срок действия договора: с даты подписания обеими Сторонами до момента
прекращения действия договора по соглашению сторон.
Исполнитель: ОАО «РА Максима»
Заказчик: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «РА «Максима»

Предмет: заключать договоры с третьими лицами на размещение рекламных
объявлений Принципала в печатных средствах массовой информации (далее по
тексту «Издания») на территории Российской Федерации
Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 140 000 000 (сто сорок
миллионов) рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и технического
обслуживания, агентское вознаграждение в размере 40 000 000 (сорок миллионов)
рублей и НДС 18% на агентское вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
Исполнитель: ОАО «РА Максима» Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется создать и/или разместить
рекламно-информационные носители в сети Интернет в соответствии с
медиапланом, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить работы и
услуги Исполнителя.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «РА «Максима»

Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 180 000 000 (Сто восемьдесят
миллионов) рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и технического
обслуживания, агентское вознаграждение в размере 52 500 000 (пятьдесят два
миллиона пятьсот тысяч) рублей и НДС 18% на агентское вознаграждение.
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
2265. ОАО «РА Максима»

Дополнительное
соглашение № 22
к Договору № 0506209
от 20 апреля 2007 года

ОАО «РА Максима» Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: размещение рекламных аудиороликов и иных рекламных материалов (далее
по тесту «Ролики»), предоставленных Заказчиком, в эфире сетевых и московских
рекламных блоков радиостанций, указанных в дополнительных соглашениях 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 Договора: не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей, в том

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «РА «Максима»
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числе НДС 18% на стоимость размещения и технического обслуживания, агентское
вознаграждение в размере 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей и НДС 18% на
агентское вознаграждение.
Срок действия Договора с 1.01.08 по 31.12.08
2266. ОАО «РА Максима»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору № Д0715225 от 28.08
2007 года

ОАО «РА Максима» Заказчик: ОАО «МТС»
Предмет: осуществить верстку макетов рекламных объявлений для публикации в
печатных средствах массовой информации (далее по тексту «Издание») и передать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить его.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «РА «Максима»

Общая сумма Дополнительного соглашения: не более 50000000 (пятьсот миллионов)
рублей, в том числе НДС 18% на стоимость размещения и технического
обслуживания
Срок действия Дополнительного соглашения с 1.01.08 по 31.12.08
2267. ОАО «МГТС»

Договор аренды помещений по
адресу: г. Москва, ул. Саянская,
дом 7.

2268. ОАО «МГТС»

Соглашение о расторжении
Договора № 279988217/13586 от
10.09.2004 г. аренды
недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Саянская, д. 7, с
ОАО «МГТС».

2269. ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс
Эм»

Заказ № 33693 к Договору
3623/04-МТС от 06 октября 2004
г.

2270. ЗАО «Волгоград Мобайл»

Заказ № 32897 к Договору
D0506345 от 28 октября 2004 г.

Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МГТС»
Стоимость 1 кв.м. в год – 12049,2 руб., без учёта НДС
Сумма годовой арендной платы 10503246,27 рублей без НДС.
Сумма ежемесячной арендной платы 875270,52 рублей в месяц, без НДС.
Договор вступает в силу с 01.01.2008 г.
Срок действия договора: с 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г.
Арендатор: ОАО «МТС»
Арендодатель: ОАО «МГТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «МГТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «МГТС»

Расторгнуть договор аренды № 279988217/13586 от 10.09.2004 г. с 01.01.2008.

Покупатель ЗАО «Мар Мобайл Джи Эс Эм»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
7 808 370,09 рублей (семь миллионов восемьсот восемь тысяч триста семьдесят
рублей 9 коп.)
Заказ №33693 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Волгоград Мобайл»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Мар Мобайл
Джи Эс Эм»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Волгоград
Мобайл»

534

№п/
п

Контрагент по
сделке

Предмет договора

2271. ЗАО «Примтелефон»

Заказ № 32864 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

2272. ЗАО «Примтелефон»

Заказ № 32866 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

2273. ЗАО «Примтелефон»

Заказ № 32867 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

2274. ЗАО «Примтелефон»

Заказ № 32902 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

2275. ЗАО «Примтелефон»

Заказ № 32874 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

2276. ЗАО «Примтелефон»

Заказ № 32889 к Договору 406204 МТС от 30 августа 2004 г.

Существенные условия сделки

автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
31 639,32 рублей (тридцать одна тысяча шестьсот тридцать девать рублей 32 коп.)
Заказ №32897 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
4 019,95 рублей (четыре тысячи девятнадцать рублей 95коп.)
Заказ №32864 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
7 524,77 рубля (семь тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 77 коп.)
Заказ №32866 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС: 4 019,95 рублей (четыре тысячи девятнадцать
рублей 95коп.)
Заказ №32867 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
8 915 758,86 рублей (восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч семьсот
пятьдесят восемь рублей 86 коп.)
Заказ №32902 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
2 263 950,41 рублей (два миллиона двести шестьдесят три тысячи девятьсот
пятьдесят рублей 41коп.)
Заказ №32874 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ЗАО «Примтелефон»
Продавец ОАО «МТС»

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Примтелефон»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Примтелефон»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Примтелефон»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Примтелефон»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «Примтелефон»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
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2277. ООО «Дагтелеком»

Заказ № 33117 к Договору
D07S04839 от 13 сентября 2007
г.

2278. ООО «Дагтелеком»

Заказ № 33421 к Договору
D07S04839 от 13 сентября 2007
г.

2279. ООО «Свит-Ком»

Договор о строительстве ОАО
«МТС» объектов связи для сдачи
в аренду ООО «Свит-Ком»

Существенные условия сделки

Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
581 693,90 рубля (пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто три рубля
90коп)
Заказ №32889 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ООО «Дагтелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
23 790 620,39 рублей (двадцать три миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот
двадцать рублей 39коп.)
Заказ №33117 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Покупатель ООО «Дагтелеком»
Продавец ОАО «МТС»
Срок поставки: не позднее 30.12.07
Описание услуг: монтажные и пуско-наладочные работы оборудования узла
автоматической коммуникации
Стоимость оборудования с НДС:
3 861,31 рубль (три тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 31 коп)
Заказ №33421 вступает в силу с момента подписания его сторонами
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «Свит-Ком»

Основание
заинтересованности

лицом которого является ЗАО «Примтелефон»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «Дагтелеком»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «Дагтелеком»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «Свит-Ком»

Предмет: строительство ОАО «МТС» объектов связи с последующей передачей в
аренду ООО «Свит-Ком»

2280. ОАО «РОСНО»

Договор № РТ31 443 547 07 В63/32-11

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Предмет: Транспортные средства:
ВАЗ-21110 – кол-во 1шт.
Шевроле-Нива - кол-во 2шт.
Форд-Торнео - кол-во 1шт.
Газ-2752 «Соболь» - кол-во 1шт.
ВАЗ-21310 – кол-во 2шт.
Форд-Мондео – кол-во 1шт.

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:: 2330127 (Два миллиона триста тридцать тысяч сто двадцать
семь) рублей
Общая страховая премия: 109075,32 (сто девять тысяч семьдесят пять 32/100) рублей
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Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: один год
2281.
ОАО «РОСНО»

Договор №РТ31-238931 07-В69
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:XYUNDAI H1 2.5 TD №А080ВЕ53

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:360451 (триста шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят один )
рубль.
Общая страховая премия: 29621,02 (двадцать девять тысяч шестьсот двадцать один
и 02/100) рублей.

2282.
ОАО «РОСНО»

Договор №РТ33-238933 07-В69
добровольного страхования
транспортных средств.

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 30 декабря 2007 по 29 декабря 2008г.
Страховщик: ОАО «РОСНО»
Страхователь: ОАО «МТС»
Транспортные средства:FORD Focus №В444СА53

Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Общая страховая сумма:331733 (триста тридцать одна тысяча семьсот тридцать три )
рубля.
Общая страховая премия: 28682,82 (двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят
два и 82/100) рублей.

2283. ОАО «НОВИТЭЛ»

Договор субаренды части
нежилого помещения

Страховые риски: «Пожар», «Ущерб», «Угон»
Срок действия договора: с 27 декабря 2007по 26 декабря 2008г.
Арендодатель: ОАО «НОВИТЭЛ»
Арендатор: ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ОАО «НОВИТЭЛ»

Предмет: Часть жилого помещения, находящегося по адресу: МО, г. Ногинск, ул.
Белякова, д. 35-а.
Общая площадь помещения – 8,3 кв.м.
Стоимость 1 кв.м. в год – 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей с НДС
Годовая сумма арендной платы: 149 400 (сто сорок девять тысяч четыреста) рублей с
НДС.

2284. ЗАО «АМТ»

Ежемесячная сумма арендной платы: 12 450 (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят)
рублей.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 октября 2008
года.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «АМТ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ЗАО «АМТ»
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Предмет договора

Существенные условия сделки

Основание
заинтересованности

ЗАО «АМТ» оказывает ОАО «МТС» услугу присоединения на зоновом уровне.
МТС осуществляет оплату ежемесячных услуг, предоставляемых по настоящему
Договору, в размерах, определяемых Приложением №3 к настоящему Договору и в
сроки, предусмотренные п. 4.5 настоящего Договора. Тарифы за услуги по пропуску
трафика и цены на услуги присоединения определяются в рублях без учета НДС
Расходы ОАО «МТС» на организацию и обслуживание 1Е1:
- единовременно 30 000 руб. без НДС за 1Е1,
- ежемесячно 18 000 руб. без НДС за 1Е1
Срок действия договора: с даты подписания обеими Сторонами до момента
прекращения действия договора по соглашению сторон.

2285. ООО «СВИТ-КОМ»

Договор

Настоящий Договор заключен сроком на один год с последующей пролонгацией и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Сторона 1: ОАО «МТС»
Сторона 2: ООО «СВИТ-КОМ»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО «СВИТ-КОМ»

Для достижения Целей Сторон, в соответствии с условиями Договора МТС обязуется
выполнить весь комплекс Работ по созданию Объектов, а СВИТ-КОМ обязуется
заключать
договоры аренды Объектов в Срок заключения договора аренды.
2.2.Работы по каждому Объекту и передача его в аренду выполняются в следующей
последовательности:
согласование в Заказе Сторонами места расположения Площадки и технических
требований, предъявляемых к строительству Объекта;
оформление с владельцами зданий, сооружений договорных отношений по
размещению Объекта;
проведение предпроектного обследования площадки;
предпроектные изыскания;
разработка рабочего проекта на строительство Объекта (включая антенную опору,
внешнее э/снабжение);
согласование Сторонами рабочего проекта;
проведение экспертиз рабочего проекта;
получение разрешений на строительство Объекта;
строительство Объекта;
сдача законченного строительством Объекта рабочей комиссии;
передача Объекта в аренду СВИТ-КОМ.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
Перечень приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью: Приложение
1. Форма Заказа.
Приложение 2. Перечень площадок по размещению оборудования базовых
станций широкополосного доступа и включения терминальных станций. Приложение
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2286. Общество с ограниченной
ответственностью «Квазар–
Микро.РУ.» (сокращенное
наименование ООО
«КМ.РУ.»)

2287. ООО «ТС-Ритейл»

Предмет договора

Договор №490/07/МТС (номер
Поставщика)

3. План работ.
Поставщик: ООО «КМ.РУ.»
Покупатель: ОАО «МТС»
Предмет: поставка оборудования производства Sun Microsystems
Срок поставки – 16.01.2008 (Срок действия договора - с момента подписания и до
выполнения Сторонами своих обязательств):

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№ 1 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА №
D0717967 ОТ 12.11.2007 Г.О
ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2288. ООО «ТС-Ритейл»

Существенные условия сделки

(о предоставлении займа)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№ 3 К ДОГОВОРУ ЗАЙМА №
D0708379 ОТ 25.05.2007 Г.О
ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Стоимость Товара: 325 387,36 (Триста двадцать пять тысяч триста восемьдесят семь
целых и 36/100) долларов США с учетом НДС 18%
Заемщик – ООО «ТС-Ритейл»;
Займодавец – ОАО «МТС»;
Пункт 2.5. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 марта 2008 года».
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заемщик – ООО «ТС-Ритейл».;
Займодавец – ОАО «МТС»;

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является Общество с
ограниченной ответственностью «Квазар–
Микро.РУ.» (сокращенное наименование ООО
«КМ.РУ.»)

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО«ТС-Ритейл»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является ООО«ТС-Ритейл»

Пункт 2.5. Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат
займа в срок до 31 марта 2008 года».

(о предоставлении займа)
2289. Общество с ограниченной
ответственностью ЧОП «АБОхрана»

Договор №11 об оказании
охранных услуг

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью ЧОП «АБ-Охрана»
Заказчик поручает, а Исполнитель силами собственного персонала принимает на охрану имущество Заказчика, находящееся на территории нежилого помещения.
Перечень объектов, подлежащих охране, адреса, количество и режим работы охраны,
а также стоимость услуг охраны указаны в приложении № 1 к настоящему договору.
Сумма по настоящему договору по корпоративному центру составляет 906948
(девятьсот шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей без НДС.
Договор применяется к отношениям Сторон относительно его предмета начиная с
«01» января 2008г., действует до «31» декабря 2008г.

2290. Общество с ограниченной
ответственностью ЧОП «АБСафети»

ДОГОВОР №76 ОБ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТА

Заказчик: ОАО «МТС»
Исполнитель: ООО ЧОП «АБ-Сафети»
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется, на возмездной основе и в соответствии
с ФЗ РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и Договором
обеспечить охрану имущества Заказчика, находящегося в здании по адресу:
г.Москва, Серебряный бор, 2-я линия вл. 51. Вид охраны, дислокация постов,
способы несения службы и обязанности определяются Исполнителем по
согласованию с Заказчиком и оформляются «Инструкцией по охране объекта»
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является Общество с
ограниченной ответственностью ЧОП «АБОхрана»

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован.
лицом которого является Общество с
ограниченной ответственностью ЧОП «АБСафети»

Стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, оформляется
протоколом согласования (Приложение № 2 к настоящему Договору).

539

№п/
п

Контрагент по
сделке

2291. Mobile TeleSystems Bermuda
Limited

Предмет договора

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

2292. Mobile TeleSystems Bermuda
Limited

ДОГОВОР
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(о предоставлении займа)

2293. ОАО «РОСНО»

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Существенные условия сделки

Согласно приложению №2
Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать услуги Исполнителя по Договору № 76 от
« 01 » января 2008 г. в сумме 181 390 рублей 00 коп. (сто восемьдесят одна тысяча
триста девяносто руб. 00 коп.), включая НДС 18% - 27 669 рублей 66 коп. (двадцать
семь тысяч шестьсот шестьдесят девять руб. 66 коп.)
Исполнитель оказывает охранные услуги согласно настоящему Договору с 01.01.2008
г. по 31 декабря 2008 г. силами 2 (двух) сотрудников круглосуточно ежемесячно без
оружия и спец.средств, по адресу: г. Москва, Серебряный бор, 2-я линия вл. 51.
Займодавец: ОАО МТС
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Сумма займа – 90 000 000 (восемьдесят миллионов) долларов США
Процентная ставка по займу–5,5 % годовых
Срок возврата займа –30.06.09
Займодавец: ОАО МТС
Заемщик: Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Сумма займа – 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США
Процентная ставка по займу–7 % годовых
Срок возврата займа –31.12.10
Определить цену страхования риска ответственности ОАО «МТС», членов Совета
директоров ОАО «МТС» и должностных лиц ОАО «МТС», осуществляемого
компанией ОАО «РОСНО на срок с 3 сентября 2007 года по 3 октября 2007 года с
общим лимитом ответственности в размере 100 млн. долларов США с условием о
выплате страховой премии страховщику не позднее 26 сентября 2007 года и в
соответствии с другими условиями Дополнения №1 к полису №Г29-1544106/3221-02, заключаемого между ОАО «РОСНО» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(Приложение №1), в размере 369 863 долларов США.

Основание
заинтересованности

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited
ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее
более 20% акций ОАО «МТС», и
аффилированным лицом которого является
Mobile TeleSystems Bermuda Limited
Меламед Л.А. как лицо, одновременно
являющееся Единоличным исполнительным
органом, членом Совета директоров ОАО
«МТС» и членом Совета директоров ОАО
«РОСНО»

Одобрить сделку между ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и ОАО «РОСНО», в
соответствии с условиями которой ОАО «РОСНО» страхует риск ответственности
ОАО «МТС», членов Совета директоров ОАО «МТС» и должностных лиц ОАО
«МТС» на период с 3 сентября 2007 года по 3 октября 2007 года с общим лимитом
ответственности в размере 100 млн. долларов США, с условием о выплате
страховой премии страховщику не позднее 26 сентября 2007 года и в соответствии
с другими условиями Дополнения №1 к полису №Г29-1544106/32-21-02,
заключаемого компанией ОАО «РОСНО» с ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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