Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
ПАО «МТС» не одобрял (не совершал) сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иными
сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
ПАО «МТС» применяет порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренный главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»: о планируемых к совершению сделках направляются извещения в соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах»; на рассмотрение органов управления (Совета директоров/Общего собрания акционеров) сделка выносится только в случае получения Обществом требования,
предусмотренного пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

№

Контрагент по
сделке

1.

АО «Энвижн
Груп»

Наименование
сделки

Дополнительное
соглашение №
D1211891_ДС109 к
Договору №
D1211891 от
23.04.2012 года

Существенные условия сделки

Продавец: АО «Энвижн Груп»
Покупатель: ПАО «МТС»

Заинтересованное лицо, основание
заинтересованности1

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп».

Орган управления
ПАО «МТС», принявший
решение о согласии на
ее совершение или ее
последующем
одобрении (при наличии
такого решения)
–

Предмет: поставка смарт-карт производства CAS Irdeto (Premium Card
не ниже версии 7.0) с встроенным ПО.
Вид договора – рамочный, поставка товара осуществляется путем
подписания заказов.
Цена: не более 8 532 000 долларов США с учетом НДС, не более 7 110
000 долларов США без учета НДС.
Цена за единицу товара с доставкой до склада в г. Москва и МО: 4,74
доллара США без НДС.
Срок поставки: не более 90 календарных дней с даты заключения
заказа.
Срок: с даты подписания Соглашения по 31.12.2021 г., с условием
автопролонгации.

2.

ООО «МТС
ИТ»

Дополнительное
соглашение №2 (ДС
№2) D190405933 к
Сервисному
договору №
D190217444 от
18.10.2019 г.

Заказчик/Лицензиар: ПАО «МТС»
Исполнитель/Лицензиат: ООО «МТС ИТ»
Предмет ДС №2: выполнение работ по созданию функционала ПО
Foris и модификации ПО Foris. Предоставление ПАО «МТС» в адрес
ООО «МТС ИТ» права использования (лицензия) на результаты работ,
созданные ПО Foris по заказам ПАО «МТС») с правом передачи
сублицензии на результат выполненных работ.
Вид ДС №2 – рамочное, выполнение работ/условия предоставления
лицензии оформляется путем подписания заявок.

1

На дату заключения сделки

Контролирующее лицо ООО «МТС ИТ» –
ПАО «МТС» является стороной по сделке.

–

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность

Размер вознаграждения за предоставление лицензий составляет 93%
от стоимости работ, указанных в заявке. Стороны могут согласовать
иной размер вознаграждения в заявке.
Предельная стоимость по договору не изменяется и составляет не
более 5 000 000 000 руб. без учета НДС; не более 6 000 000 000 с
учетом НДС.
Способы использования:
1. воспроизведение результата работ неограниченным тиражом и на
любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись
в память ЭВМ;
2. эксплуатация результата работ по функциональному назначению с
полной реализацией функций результата работ;
3. право изготовления одной копии при условии, что такая копия
предназначена только для архивных целей или для замены
утраченного его оригинала.
Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами,
распространяет свое действие на отношения, фактически возникшие с
01.11.2019 г., и действует в течение срока действия Сервисного
договора.
Срок использования ПО Foris в течение действия исключительного
права на ПО Foris.
Тип лицензии: простая (неисключительная).
3.

АО «Энвижн
Груп»

Дополнительное
соглашение №2
(D190240656_2) к
договору оказания
услуг № D190240656
от 03.08.2019 г.

Заказчик: ПАО «МТС»
Третье лицо/Выгодоприобретатель: АО «Энвижн Груп»
Исполнитель: ООО «Амфион» (ОГРН 5147746198804)

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп».

–

Контролирующее лицо ООО «МДТЗК» –
ПАО «МТС» является стороной по сделке

–

Предмет ДС №2: Заказчик обязан произвести исполнение своих
платёжных обязательств по соглашению в пользу Третьего лица – АО
«Энвижн Груп» в случае невыполнения обязательств Исполнителя –
ООО «Амфион» по оплате работ стоимостью 685 184 418,15 рублей на
объекте «МТС Арена» по договору подряда.
Стоимость: не более 753 702 859,97 руб. с учетом НДС, включая
неустойку в размере 10% от суммы просроченных платежей.
Срок оплаты: не более 9 рабочих дней считая с даты получения
требования (счёта) Третьего лица.

4.

ООО «МДТЗК»

Договор займа
№D200042686

Заимодавец: ООО «МДТЗК»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не более 1 500 000 000 рублей.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент - 6% годовых от суммы займа).
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Срок возврата займа: заемщик осуществляет возврат займа полностью
или частями в срок до 31 декабря 2022 года.
Цена сделки не более 1 760 000 000 рублей. НДС не облагается.

5.

ООО «Стрим»

ДС №6 (D190143581)
от 03.06.2019 г. к
Договору
№D140620318 от
08.12.2014 г.

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия займа.
Исполнитель: ООО «Стрим»
МТС/Заказчик №1: ПАО «МТС»
МТС ИТ/Заказчик №2: ООО «МТС ИТ»

Контролирующее лицо ООО «Стрим» и ООО
«МТС ИТ» – ПАО «МТС» является стороной
по сделке

–

Контролирующее лицо ООО «Бастион» –
ПАО «МТС» является стороной по сделке

СД № 294 от 19.03.2020

Контролирующее лицо ООО «Бастион» –
ПАО «МТС» является стороной по сделке

СД № 294 ль 19.03.2020

Предмет: Увеличение лимита по ДС №6 по выполнению для МТС или
МТС ИТ работ и услуг.
Работы – выполнение работ по созданию (разработке)/ адаптации/
модификации/ настройке любых программ для ЭВМ (ПО) и баз данных.
Услуги – услуги по технической поддержке программ для ЭВМ и/или
баз
данных,
созданных
(разработанных)/
модифицированных/настроенных в рамках ДС №6.
ДС №6 является рамочным, выполнение работ/услуг оформляется
путем подписания заявок.
Цена: общий лимит ДС №6 с учетом увеличения составляет не более
3 000 000 000 рублей без НДС, 3 600 000 000 рублей с учетом НДС.

6.

ООО
«Бастион»

Увеличение
уставного капитала
ООО «Бастион»

Срок: с 03.06.2019 г. по 02.06.2022 г. с условием автоматической
пролонгации на 3 года.
Единственный участник: ПАО «МТС»
Общество: ООО «Бастион»
Предмет: Увеличение уставного капитала ООО «Бастион» за счет
внесения единственным участником Общества - ПАО «МТС»
дополнительного вклада в размере 15 000 000 000 рублей.
Цена сделки: не более 15 000 000 000 рублей. НДС не облагается.
Форма оплаты: денежные средства.

7.

ООО
«Бастион»

Договор займа

Займодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не более 15 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи
займа.
Срок возврата займа: не более 3 лет.
Цена сделки не более 17 700 000 000 рублей. НДС не облагается.
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8.

ООО
«Бастион»

Договор займа

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия займа
Заимодавец: ООО «Бастион»
Заемщик: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо ООО «Бастион» –
ПАО «МТС» является стороной по сделке

СД № 294 от 19.03.2020

Контролирующее лицо ООО «Телеком
Проекты»
ПАО
«МТС»
является
одновременно стороной в сделке.

–

Контролирующее лицо ООО «СТВ» - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке.

–

Предмет: предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не более 15 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи
займа.
Срок возврата займа: не более 3 лет.
Цена сделки не более 17 700 000 000 рублей. НДС не облагается.

9.

ООО «Телеком
Проекты»

Дополнительное
соглашение № 2
(D200079039) к
Договору №
D160034923 от
01.03.2016 о
предоставлении
займа

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия займа.
Заимодавец: ООО «Телеком Проекты»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 30.06.2023.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не может
превышать 5 000 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 6,0 процентов годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 6 379 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом, исходя из нового срока
действия договора.

10.

ООО «СТВ»

Дополнительное
соглашение № 2
(D200079147) к
Договору №
D150354474-24 от
29.06.2015 о
предоставлении
займа

Заимодавец: ООО «СТВ»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 30.06.2023 г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не может
превышать 1 900 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 6,0 процентов годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 2 465 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом, исходя из нового срока
действия договора.
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11.

АО «Энвижн
Груп»

Дополнительное
соглашение №132
(D190217437) от
26.07.2019г. к
Договору
№D1211891 от
23.04.2012г.

Заказчик/Лицензиар: ПАО «МТС»
Исполнитель/Лицензиат: АО «Энвижн Груп»
Предмет: Увеличение лимита по ДС №132 по поставке оборудования
Cisco (системы резервного копирования), оказанию услуг по
технической поддержке и выполнению работ по установке ПО и
предоставлению МТС права использования (лицензии) ПО Commvault.
ДС №132 является рамочным, выполнение работ/услуг, передача прав
на ПО, поставка оборудования оформляется путем подписания
заказов.

Контролирующее лицо АО «Энвижн Груп» –
ПАО «МТС» является стороной в сделке.
Член Правления ПАО «МТС» Халин Д.А.
одновременно является членом Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

Контролирующее лицо ООО «МТС Медиа» ПАО «МТС» является одновременно
стороной в сделке.
Единоличный исполнительный орган ПАО
«МТС», Председатель Правления ПАО
«МТС» – Корня А.В. одновременно является
Председателем Совета директоров ООО
«МТС Медиа».
Члены Правления ПАО «МТС» А.М.
Каменский, В.К. Николаев одновременно
являются членами Совета директоров ООО
«МТС Медиа».
Член Правления ПАО «МТС» И.Н. Мишин
одновременно
является
единоличным
исполнительным органом и членом Совета
директоров ООО «МТС Медиа».

–

Контролирующее лицо ПАО МГТС - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–

Цена: общий лимит ДС №132 с учетом увеличения составляет не
более 8 232 010,63 долларов США без НДС, не более 9 878 412,76
долларов США с учетом НДС.
Срок действия ДС №132: с 26.07.2019 г. по 25.07.2026 г.
Срок предоставления права использования ПО: не позднее 40
календарных дней с даты подписания Заказа.
Срок поставки оборудования: не позднее 100 календарных дней с даты
подписания заказа.
Срок выполнения работ: не позднее 9 месяцев с даты подписания
заказа.
Тип лицензии: простая (неисключительная) для использования на
территории Российской Федерации
12.

ООО «МТС
Медиа»

Дополнительное
соглашение № 1
(D200143120) к
Договору №
D200134123 от
29.04.2020 о
предоставлении
займа

Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: ООО «МТС Медиа»
Предмет: Увеличение лимита по договору займа до 2 000 000 000
рублей (текущий лимит 400 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 5,5% годовых от суммы займа).
Срок возврата займа: не позднее 30.04.2023 года.
Цена сделки не более 2 324 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма ранее
выданного займа + сумма вновь выдаваемого займа + сумма
процентов за пользование займом за период до увеличения суммы
займа + сумма процентов за пользование займом за период с даты
увеличения займа до окончания срока действия договора.

13.

ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа № D200128974

Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не более 5 700 000 000,00 рублей.
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Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% годовых
(в настоящий момент - 5,65% годовых от суммы займа).
Срок возврата займа: не позднее 26.05.2023 года.
Цена сделки не более 6 750 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия займа.
14.

ПАО МГТС

Договор №
D200088935

Заказчик: ПАО МГТС
Исполнитель: ПАО «МТС»
Предмет: Оказание комплекса услуг по управлению финансовохозяйственной деятельностью, направленных на управление и
развитие абонентской базы МГТС, осуществление юридических и
фактических действий по привлечению абонентов.

Контролирующее лицо ПАО МГТС - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–

Контролирующее лицо ПАО МГТС - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–

Цена: не более 847 378 989,60 рублей с учетом НДС.
Срок оказания услуг: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2020.
15.

ПАО МГТС

Рамочный договор №
D200126192-21 с
учетом
Дополнительных
соглашений №1 – 4 к
нему.

Рамочный договор № D200126192-21 с учетом Дополнительных
соглашений №1 – 4 к нему.
Заказчик: ПАО «МТС»
Исполнитель: ПАО МГТС
Предмет: предоставление комплекса услуг с использованием
инфраструктуры МГТС для целей обеспечения абонентов МТС
услугами связи в регионе «Москва».
Вид договора – рамочный, объем, стоимость, сроки оказания услуг
осуществляется путем подписания дополнительных соглашений:
ДС №1 – предоставление совместного использования комплекса
технических ресурсов связи МГТС для подключения фиксированных
услуг абонентам МТС на сети МГТС, включая работы по
подключению/обслуживанию услуг связи.
Стоимость услуг составляет не более 1 018 170 277,20 руб. с НДС;
ДС №2 – услуги агентирования по подключению абонентам МТС доп.
услуг: компьютерная помощь, курьерская доставка комплекта sim-карт,
абонентского оборудования», охранно-пожарная сигнализация;
Агентское вознаграждение составляет не более 85 579 903,20 руб. с
НДС;
ДС №3 – услуги агентирования по продвижению услуг МТС (интернет,
ТВ, мобильная связь), включая работы по подключению/обслуживанию
услуг;
Агентское вознаграждение составляет не более 19 679 002,80 руб. с
НДС;
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ДС №4 – выкуп у МГТС ранее установленного на сети МГТС и нового
абонентского/пользовательского оборудования (Wi-Fi экстендеры,
FTTB роутеры и иное оборудование).
Общая стоимость оборудования составляет не более 4 938 604 966,80
рублей с НДС. Общий объем не превысит 1 695 000 единиц
оборудования.
Цена: общая стоимость Договора с учетом Дополнительных
соглашений №1-4 составляет не более 6 062 034 150 рублей с НДС.
Сроки оказания услуг/работ: с 17.02.2020 до 31.03.2021 с учетом
условий о пролонгации Договора. Условия Договора распространяются
на отношения сторон, возникшие с 17.02.2020.
16.

ПАО МГТС

Заказ № D200141052
к Рамочному
договору от
16.04.2019 г.

Принципал/МТС: ПАО «МТС»
Агент/Партнер: ПАО МГТС
Предмет: МТС поручает Партнеру за вознаграждение от имени и за
счет МТС совершать все необходимые фактические, юридические и
иные действия по обеспечению строительства и модернизации сети
радиодоступа и транспортной сети МТС в 2020-2021гг.
Для выполнения поручению Партнеру предоставляется право на:
выполнение фактических действий, связанных с созданием объектов
сети радиодоступа и транспортной сети в регионе «Москва»;
заключение сделок, необходимых для выполнения поручения, в рамках
выданных доверенностей от МТС в адрес Партнера;
совершение
всех необходимых юридических действий
по
сопровождению договорных обязательств МТС и представлению
интересов МТС во взаимоотношениях с контрагентами по сделкам.

Контролирующее лицо ПАО МГТС - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ООО «МТС ИИ».

–

Цена: общий размер вознаграждения Партнера составляет 1 447 968
378 рублей с учетом НДС за 2 года.
Сроки оказания услуг: с 01.01.2020г. по 31.12.2021г. Условия Заказа
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2020.
17.

ООО «МТС
ИИ»

Сделка №
D200168604

Единственный участник: ПАО «МТС»
Общество: ООО «МТС ИИ» (Центр искусственного интеллекта МТС)
Предмет: Увеличение уставного капитала ООО «МТС ИИ» со 120 000
000 рублей до 720 000 000 рублей за счет внесения единственным
участником Общества - ПАО «МТС» дополнительного вклада в
размере 600 000 000 рублей.
Форма оплаты: Оплата дополнительного вклада в уставный капитал
ООО «МТС ИИ» производится путем перевода денежных средств в
сумме 600 000 000 рублей на расчетный счет Общества.
Цена сделки: не более 600 000 000 рублей. НДС не облагается.
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Срок: Оплата дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МТС
ИИ» производится в срок не позднее 31 декабря 2020 года.
18.

АО «Энвижн
Груп»

Дополнительного
соглашения № 2 к
Заказу № 605 от
22.02.2019г. к
Рамочному договору
№ D1211891 от
23.04.2012 г.

Лицензиат: ПАО «МТС»
Лицензиар/Партнер: АО «Энвижн Груп»

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп».

–

Член Правления ПАО «МТС» Халин Д.А.
одновременно является членом Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп».

–

Предмет ДС №2: Увеличение стоимости по заказу и продление срока
использования ПО/Облачного ПО (программы для ЭВМ или базы
данных) компании «Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз Лимитед» в
рамках Enterprise Agreement по 30.11.2025г.
Цена: общая стоимость Заказа № 605 с учетом увеличения составляет
не более 3 271 786 302,13 руб. с учетом НДС.
Срок использования ПО/Облачного ПО: с 01.12.2020 до 30.11.2025г.
Срок действия ДС №2: вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.

19.

АО «Энвижн
Груп»

Дополнения
(D190025764(1) к
Дополнительному
соглашению №125 от
08.07.2019 (далее –
ДС №125) к
Рамочному договору
№ D1211891 от
23.04.2012 г.

Лицензиат: ПАО «МТС»
Лицензиар/Партнер: АО «Энвижн Груп»
Предмет: Увеличение стоимости ДС №125 и продление срока
использования ПО/Облачного ПО (программы для ЭВМ или базы
данных) компании «Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз Лимитед» в
рамках Enterprise Agreement по 30.11.2025г.
Дополнение к ДС №125 является рамочным, передача прав на ПО
оформляется путем подписания заказов.
Цена: общая стоимость ДС №125 с учетом увеличения составляет не
более 743 000 000 рублей с учетом НДС.
Срок действия Дополнения: вступает в силу с момента подписания его
сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.05.2020, и действует до 30.11.2025.

20.

АО «Энвижн
Груп»

Заказа №728
(D200162326) к
Рамочному договору
№ D1211891 от
23.04.2012 г.

Лицензиат: ПАО «МТС»
Лицензиар/Партнер: АО «Энвижн Груп»
Предмет: предоставление простой неисключительной лицензии на
использование ПО/Облачного ПО (программы для ЭВМ или базы
данных) компании «Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз Лимитед»
следующим
способом:
воспроизведение
ПО
(инсталляция,
копирование и запуск ПО) в рамках Enterprise Agreement по
30.11.2025г.
Цена: общая стоимость по заказу составляет 208 204 048,88 руб. с
учетом НДС.
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Территория использования ПО: Россия, страны СНГ, страны Ближнего
Востока, страны Африки, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия,
Косово, Сербия, Черногория, Македония, Украина.
Срок действия Заказа: вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон, распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.05.2020 и действует до истечения срока действия
исключительного права на ПО.
21.

АО «Энвижн
Груп»

Дополнительное
соглашение №158
(D200164256) к
Договору
№D1211891 от
23.04.2012г.

Поставщик/Партнер: АО «Энвижн Груп» (Резервный поставщик)
Покупатель: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп».

–

Подконтрольное лицо ПАО «МТС» – АО
«Энвижн
Груп»
является
выгодоприобретателем по сделке.

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ПАО МГТС.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–

Предмет: поставка ноутбуков производства Lenovo для МТС на период
с 2020 по 2021г.г.
Вид договора – рамочный, объем, стоимость осуществляется путем
подписания заказов.
Цена: общая стоимость составляет не более 10 041 234 долларов США
с учетом НДС.
Срок поставки Товара: не более 8 недель с момента подписания заказа
к Соглашению.
Срок действия ДС 158: вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2021 г. с учетом условий о пролонгации.

22.

АО «Энвижн
Груп»

Договор
поручительства №
D190394282

Поручитель: ПАО «МТС»
Выгодоприобретатель: АО «Энвижн Груп»
Кредитор: Microsoft Corporation
Предмет: поручительство МТС, гарантирующее своевременную
оплату любых обязательств АО «Энвижн Груп» перед Microsoft
Corporation.
Цена: 40 000 000 долларов США. НДС не облагается.
Срок действия поручительства: 3 года с даты выдачи.

23.

ПАО МГТС

Договор уступки прав
требования №
D200099394-06

Цедент: ПАО МГТС
Цессионарий: ПАО «МТС»
Предмет: уступка в сторону МТС прав требования по обязательствам
абонентов МГТС, имеющих договор с МТС.
Уступка прав требования осуществляется ежемесячно на основании
акта приема-передачи.
Ежемесячная сумма передаваемой дебиторской задолженности
складывается из:
Накопленная задолженность абонентов по услугам (телефония,
интернет, ТВ, MVNO)
Текущие доходы от фиксированной телефонии абонентов МГТС,
имеющих доп. услуги МТС.
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Цена: не более 717 840 000 руб. с учетом НДС.
Срок оказания услуг: с 31.05.2020 г. по 31.03.2021 г. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 31.05.2020 г.,
предусмотрено условие об автопролонгации.
24.

ПАО МГТС

Заказ № D200183555
к Рамочному
договору от
16.04.2019г.

Принципал/МТС: ПАО «МТС»
Агент/Партнер: ПАО МГТС
Предмет: МТС поручает Партнеру за вознаграждение от имени и за
счет МТС совершать все необходимые фактические, юридические и
иные действия по обеспечению эксплуатационного обслуживания и
бесперебойного функционирования Оборудования Сети МТС,
установленного на территории Региона «Москва».

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ПАО МГТС.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ООО «МТС ИТ».

–

Цена: общий суммарный размер вознаграждения Партнера составляет
974 252 550,96 руб. с учётом НДС.
Сроки оказания услуг: с 01.01.2020 по 31.12.2020. Условия Заказа
применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2020.
25.

ООО «МТС
ИТ»

Дополнение
(D200186156) к
Дополнительному
соглашению №2
D190405933 от
20.03.2020 г. к
Сервисному
договору №
D190217444 от
18.10.2019 г.

Заказчик/Лицензиар: ПАО «МТС»
Исполнитель/Лицензиат: ООО «МТС ИТ»
Предмет Дополнения: расширение способов использования ПО Foris
(добавление права переработки результата работ).
Предмет ДС №2: выполнение работ по созданию функционала ПО
Foris и модификации ПО Foris. Предоставление ПАО «МТС» в адрес
ООО «МТС ИТ» права использования (лицензия) на результаты работ,
созданные ПО Foris по заказам ПАО «МТС») с правом передачи
сублицензии на результат выполненных работ.
Предельная стоимость по договору не изменяется и составляет не
более 5 000 000 000 руб. без учета НДС; не более 6 000 000 000 с
учетом НДС.
Способы использования:
1. воспроизведение результата работ неограниченным тиражом и на
любых материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, запись
в память ЭВМ;
2. эксплуатация результата работ по функциональному назначению с
полной реализацией функций результата работ;
3. право изготовления одной копии при условии, что такая копия
предназначена только для архивных целей или для замены
утраченного его оригинала.
4.
переработка
(модификация)
результата
работ.
Права
предоставляются ООО «МТС ИТ» с единственной целью их
дальнейшей передачи в ООО «ИТМ-Украина» для целей переработки
ПО по заказу конечного пользователя – ПрАО «ВФ Украина».
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Срок: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически
возникшие с 01.01.2019 г. и действует в течение срока действия
Договора.
26.

27.

ООО «Яхонт»

АО «Энвижн
Груп»

Дополнение 2
(D190337820_1-2(2) к
Заказу №2 от
29.11.19 (далее
Заказ №2)
к Дополнительному
соглашению № 1 от
31.10.2019 г. к
Рамочному договору
№ D190337820 от
31.10.2019 г.
Дополнительное
соглашение № 149
(D1211891_149) к
Рамочному договору
№ D1211891 от 23
апреля 2012 года

Заказчик: ПАО «МТС»
Исполнитель/Партнер: ООО «Яхонт»

Контролирующее лицо ПАО «МТС» -ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ООО «Яхонт».

–

Контролирующее лицо АО «Энвижн Груп» ПАО «МТС» является одновременно
стороной в сделке.
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп».
Член Правления ПАО «МТС» Д.А. Халин
одновременно является членом Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

Контролирующее лицо ООО «Джумс
Проекты»
ПАО
«МТС»
является
одновременно стороной в сделке.
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ООО «Джумс
Проекты».

–

Предмет: продление сроков поставки оборудования системы хранения
данных до 30.10.2020 г.
Общая стоимость по заказу не изменяется и составляет:
по Приложениям 1, 3 и 4: 16 324 570,67 долларов США с учетом НДС.
по Приложению 2: 1 257 211 459,66 рублей с учетом НДС.
Срок: вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 15.04.2020 г. и действует
в течение срока действия Заказа.
Поставщик/Партнер: АО «Энвижн Груп»
Покупатель/МТС: ПАО «МТС»
Предмет: Поставка абонентских устройств CPE (Whitebox).
Вид договора – рамочный, поставка осуществляется путем подписания
заказов.
Цена: 13 813 404 долларов США, в том числе НДС.
Сроки:
Срок действия ДС: 3 года с даты подписания ДС.
Срок поставки: Московская область – 26 недель с даты подписания
Заказа;
Санкт-Петербург, Нижний Новгород –27 недель с даты подписания
Заказа;
Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск – 28 недель с даты подписания
Заказа;
Иркутск – 29 недель с даты подписания Заказа.

28.

ООО «Джумс
Проекты»

Дополнительное
соглашение № 12
(D160107444_12)
к Рамочному
договору №
D160107444 от 25
апреля 2016 г.

Поставщик/Партнер: ООО «Джумс Проекты»
Покупатель: ПАО «МТС»
Предмет: Поставка оборудования и экземпляров программного
обеспечения производства Juniper Networks.
Вид договора – рамочный, поставка осуществляется путем подписания
заказов.
Цена: не более 24 000 000 долларов США с учетом НДС.
Сроки:
Срок поставки: не более 90 календарных дней с даты подписания
заказа.
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Срок действия ДС: 2 года с даты подписания ДС.
29.

MOBILE
TELESYSTEMS
B.V.

Дополнительное
соглашение № 1
(D200274574) к
Договору №
D190190018 от
28.11.2019 о
предоставлении
займа

Заимодавец: MOBILE TELESYSTEMS B.V.
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.10.2022
(текущий срок действия до 31.10.2020), установление рыночной
процентной ставки (текущая ставка 7,0% годовых от суммы займа).

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим
лицом
MOBILE
TELESYSTEMS B.V.

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим
лицом
АО
«МГТСНедвижимость».

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ПАО МГТС.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–

Процентная ставка: в размере 4,25% годовых, исходя из суммы
предоставленных денежных средств.
Цена сделки не более 4 930 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за период до изменения
процентной ставки + сумма процентов за пользование займом за
период с даты изменения процентной ставки до окончания срока
действия договора, исходя из нового срока действия договора.

30.

АО «МГТСНедвижимость»

Дополнительное
соглашение № 2
(D200274877) к
Договору №
D150444246 от
06.05.2016 о
предоставлении
займа

Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Увеличение лимита по договору займа до 4 300 000 000
рублей (текущий лимит 3 100 000 000 рублей), продление срока
действия договора займа до 31.12.2022 (текущий срок действия до
31.10.2020).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ+0,15% (в
настоящий момент – 4,4% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 5 147 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма ранее
выданного займа + сумма вновь выдаваемого займа + сумма
процентов за пользование займом за период до увеличения суммы
займа + сумма процентов за пользование займом за период с даты
увеличения займа до окончания срока действия договора, исходя из
нового срока действия договора.

31.

ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа № D200274875

Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не более 6 100 000 000 рублей.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% годовых
(в настоящий момент - 4,4% годовых от суммы займа).
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Срок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу
полученную по настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита
задолженности в срок не позднее 04.10.2023 года.
Цена сделки не более 6 918 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия займа.
32.

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 1
(D200088935-ДС1) к
Договору №
D200088935 от
23.06.2020 г.

Заказчик: ПАО МГТС
Исполнитель: ПАО «МТС»
Предмет: в связи с включением новых услуг по управлению
финансово-хозяйственной
деятельностью,
направленных
на
управление и развитие абонентской базы МГТС, увеличен лимит по
договору.
Новые услуги:
организация и сопровождение процессов, направленных на
поддержание сервиса обслуживания клиентской базы МГТС (анализ
состояния и контроль дебиторской задолженности; контроль
финансовых операций в части проведения корректирующих
мероприятий, влияющих на снижение налогооблагаемой базы
Компании)
организация и сопровождение процессов обслуживания клиентской
базы ПАО МГТС (поддержание информационной базы знаний для
сотрудников собственной розницы;
проведение мероприятий по
повышению качества обслуживания)
организация и сопровождение процессов обслуживания VIP-клиентов
B2C по услугам ПАО МГТС в Москве и МО

Контролирующее лицо ПАО МГТС - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ПАО МГТС.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–

Цена: общая стоимость договора с учетом увеличения лимита
составила – 1 119 069 566,40 рублей с учетом НДС, (увеличение на 226
408 814 руб.)
Срок: с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года, ДС вступает в силу с даты
подписания сторонами.
Иные условия: с 01.04.2020 года установлен фиксированный размер
стоимости услуг.
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33.

ООО «МТС
ИТ»

Дополнительное
соглашение № 3 к
Сервисному
договору №
D190217444 от
18.10.2019 г.

Заказчик: ПАО «МТС»
Исполнитель: ООО «МТС ИТ»
Предмет: Увеличение лимита Сервисного договора: общая стоимость
Работ/Услуг, оказываемых в рамках Договора, не должна превышать
сумму, равную 13.000.000.000 руб. (без учета НДС).
Стоимость: 15.600.000.000 руб., в т.ч. НДС (лимит действует до
31.12.2020)

Контролирующее
лицо
МТС
Информационные технологии ООО - ПАО
«МТС» является одновременно стороной
в сделке.

СД № 302 от 28.09.2020

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим
лицом
МТС
Информационные технологии ООО.

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания и действует в течение срока действия Договора.
Иные существенные условия: Остальные существенные условия
Договора остаются без изменений.
34.

Dega Retail
Holding Limited

Дополнительное
соглашение к
Договору куплипродажи акций от 19
февраля 2019 г.

Этап 1.
Покупатель: Dega Retail Holding Limited
Продавец: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо Dega Retail Holding
Limited
ПАО
«МТС»
является
одновременно стороной в сделке.

Предмет: Изменение размера процентов, применимых к Третьему
взносу, и некоторых других связанных с этих условий:

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом Dega Retail Holding
Limited.

«Проценты в размере 9,25% годовых (девять целых 25/100 процентов)
начисляются на непогашенную сумму Третьего взноса с Даты закрытия
до 31 июля 2020 года (включительно), и проценты в размере 6,05%
годовых (шесть целых 5/100 процентов) начисляются на непогашенную
сумму Третьего взноса с 1 августа 2020 года (включительно) до даты
полной оплаты Третьего взноса. Проценты, начисленные до 31 января
2021 года (включительно), выплачиваются 1 февраля 2021 года, а
проценты, начисленные с 1 февраля 2021 года (включительно),
выплачиваются вместе с оплатой Третьего взноса. Такие проценты
начисляются на основе 365-дневного года и выплачиваются
Покупателем на банковский счет Продавца.»

СД № 302 от 28.09.2020

Предметом Договора купли-продажи акций от 19 февраля 2019 г.
являются 738 458 обыкновенных акций OZON HOLDINGS LIMITED
номинальной стоимостью 0,025 долл. США каждая. Договором
предусмотрена поэтапная оплата Покупной цены за Приобретаемые
акции тремя взносами. Проценты в размере 9,25% годовых (девять
целых 25/100%) начисляются на непогашенную сумму Третьего взноса
и выплачиваются Покупателем на банковский счет Продавца вместе с
оплатой Третьего взноса. Такие проценты начисляются с даты
закрытия до даты полной оплаты третьего взноса и начисляются на
основе 365-дневного года.
Стоимость по договору купли-продажи акций между ПАО «МТС» и
Dega Retail Holding Limited: 8 670 170 000 руб. НДС не облагается.
Срок: Дополнительное соглашение применяется ретроспективно с
соответствующими изменениями.
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Иные существенные условия: Остальные существенные условия
Договора остаются без изменений.
Этап 2.
Покупатель: ПАО АФК «Система»
Продавец: Dega Retail Holding Limited
Предмет: Изменение размера процентов, применимых к Третьему
взносу, и некоторых других связанных с этих условий:
«Проценты в размере 9,25% годовых (девять целых 25/100 процентов)
начисляются на непогашенную сумму Третьего взноса с Даты закрытия
до 31 июля 2020 года (включительно), и проценты в размере 6,05%
годовых (шесть целых 5/100 процентов) начисляются на непогашенную
сумму Третьего взноса с 1 августа 2020 года (включительно) до даты
полной оплаты Третьего взноса. Проценты, начисленные до 31 января
2021 года (включительно), выплачиваются 1 февраля 2021 года, а
проценты, начисленные с 1 февраля 2021 года (включительно),
выплачиваются вместе с оплатой Третьего взноса. Такие проценты
начисляются на основе 365-дневного года и выплачиваются
Покупателем на банковский счет Продавца.»
Предметом Договора купли-продажи акций от 19 февраля 2019 г.
являются 738 458 обыкновенных акций OZON HOLDINGS LIMITED
номинальной стоимостью 0,025 долл. США каждая. Договором
предусмотрена поэтапная оплата Покупной цены за Приобретаемые
акции тремя взносами. Проценты в размере 9,25% годовых (девять
целых 25/100%) начисляются на непогашенную сумму Третьего взноса
и выплачиваются Покупателем на банковский счет Продавца вместе с
оплатой Третьего взноса. Такие проценты начисляются с даты
закрытия до даты полной оплаты третьего взноса и начисляются на
основе 365-дневного года.
Стоимость по договору купли-продажи акций между Dega Retail Holding
Limited и ПАО АФК «Система»: 8 647 927 000 руб. НДС не облагается.
Срок: Дополнительное соглашение применяется ретроспективно с
соответствующими изменениями.

35.

ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа №D200306000

Иные существенные условия: Остальные существенные условия
Договора остаются без изменений.
Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не более
6 200 000 000,00 рублей.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% годовых
(в настоящий момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 4,25 % + 0,15
% = размер процентной ставки - 4,4% годовых от суммы займа).

Контролирующее лицо ПАО МГТС - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ПАО МГТС.
Член
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова
одновременно
является
членом Совета директоров ПАО МГТС.

–
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Срок возврата займа: не позднее 03.11.2023 года.
Цена сделки: не более 7 028 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия займа.
36.

Allegretto
Holding S.a r.l.

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору о
предоставлении
займа Б/Н от
22.03.2017

Заимодавец: Allegretto Holding S.a r.l.
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: увеличение лимита по договору займа до 20 000 000
долларов США (текущий лимит 5 000 000 долларов США в настоящий
момент выбран полностью).

Контролирующее лицо Allegretto Holding S.a
r.l. - ПАО «МТС» является одновременно
стороной в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом Allegretto Holding
S.a r.l.

–

Контролирующее
лицо
ООО
«МТС
ЭНЕРГО»
ПАО
«МТС»
является
одновременно стороной в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим
лицом
ООО
«МТС
ЭНЕРГО»

–

Контролирующее лицо АО «Энвижн Груп» ПАО «МТС» является одновременно
стороной в сделке

–

Процентная ставка: в размере 5,7% годовых, исходя из суммы
предоставленных денежных средств.
Цена сделки: не более 21 241 000 долларов США. (1 659 346 920
рублей). НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма ранее
выданного займа + сумма вновь выдаваемого займа + сумма
процентов за пользование займом за период до увеличения суммы
займа + сумма процентов за пользование займом за период с даты
увеличения займа до окончания срока действия договора.
37.

ООО «МТС
ЭНЕРГО»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору №
D180316215 от
19.10.2018 о
предоставлении
займа

Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: ООО «МТС ЭНЕРГО»
Предмет: увеличение лимита по договору займа до 1 410 000 000
рублей (текущий лимит 410 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 4,25% годовых от суммы займа).
Срок возврата займа: до 31 июля 2024 года.
Цена сделки: не более 1 666 000 000 рублей, НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма ранее
выданного займа + сумма вновь выдаваемого займа + сумма
процентов за пользование займом за период до увеличения суммы
займа + сумма процентов за пользование займом за период с даты
увеличения займа до окончания срока действия договора, исходя из
нового срока действия договора.

38.

АО «Энвижн
Груп»

Дополнение № 1
к Дополнительному
соглашению № 138
(D190145423) от
04.07.2019 к

Поставщик/Партнер: АО «Энвижн Груп»
Заказчик: ПАО «МТС»
Предмет: увеличение объема поставки кабельных DVB-C HD
приемников AVIT, совместимых с CAS Irdeto. Общее количество
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Договору №
D1211891 от
23.03.2012 г.

поставки с учетом увеличения – 456 000 шт. приемников (увеличение
на 90 000 шт. приемников).
Изменение цены за единицу – 14,85 долларов США (прежняя цена –
18,90 долларов США).
Цена: не более 10 533 384 долларов США с учетом НДС (842 670 720
рублей с учетом НДС).

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп»
Член Правления ПАО «МТС» Д.А. Халин
одновременно является Президентом АО
«Энвижн Груп»

Срок: дополнение вступает в силу с момента подписания последней из
Сторон и действует в течение срока действия срока Договора.
39.

ПАО «МТСБанк»

Дополнительное
соглашение № 20/02
к Договору №
D1233125/12/0024 от
16.11.2012 г.

Исполнитель: ПАО «МТС»
Заказчик: ПАО «МТС-Банк»
Предмет: уточнение перечня оказываемых Банку услуг:
размещение и обновление Публичной оферты Банка на официальном
сайте МТС;
информирование Абонента о необходимости принятия условий
публичной оферты Банка перед началом пользования Сервисом или
осуществления Операций и Платежей;
обработка распоряжений Абонентов на совершение Операций и
Платежей;
передача Банку Персональных данных Абонентов, принявших условия
Публичной оферты Банка и Публичной оферты МТС, и
использовавших Сервис для осуществления Операций и Платежей;
размещение сведений об успешно проведенных Платежах;
обеспечение круглосуточной отправки Авторизационных запросов в
Банк на совершение Операций и Платежей;
обеспечение
круглосуточной
обработки
поступающих
информационных сообщений на Авторизационные запросы на
совершение Абонентами Операций и Платежей;
обеспечение
круглосуточной
отправки
уведомительных sms
Абонентам о результатах выполнения распоряжений Абонентов на
совершение Операций и Платежей.

Контролирующее лицо ПАО «МТС-Банк» ПАО «МТС» является одновременно
стороной в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ПАО «МТС-Банк»
Президент ПАО «МТС» А.В. Корня А.В.
одновременно является членом Совета
директоров ПАО «МТС-Банк»
Члены
Правления
ПАО
«МТС»
И.
Галактионова,
А.М.
Каменский,
В.К.
Николаев одновременно являются членами
Совета директоров ПАО «МТС-Банк»
Член Правления ПАО «МТС» И.В. Филатов
одновременно является членом Совета
директоров, ЕИО и членом Правления ПАО
«МТС-Банк»

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ООО «Новатор».

–

Цена сделки: 1,7 млрд. руб. в год, НДС не облагается.
Срок: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами,
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.10.2020 г., и действует в течение срока действия договора.
40.

ООО
«Новатор»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Рамочному договору
от 16.04.2019 г.

Партнер (поставщик): ООО «Новатор»
МТС (покупатель): ПАО «МТС»
Предмет: производство и поставка абонентских устройств CPE
(Customer premises equipment) Whitebox в рамках реализации проекта
CloudVPN/SD-WAN.
Цена сделки: 2 860 445 219,37 руб., в т.ч. НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания последней из Сторон и
действует в течение 3 (трех) лет.
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41.

ООО «Телеком
Проекты»

Дополнительное
соглашение № 2 к
Договору
№D160034953
о выделении на
возвратной основе
денежных средств от
01.03.2016 г.

Заимодавец: ООО «Телеком Проекты»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: продление срока действия договора займа до 31.12.2023 г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не может
превышать
4 000 000 000 руб.).

Контролирующее лицо ООО «Телеком
Проекты»
ПАО
«МТС»
является
одновременно стороной в сделке.
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ООО «Телеком
Проекты»

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Саранский
телевизионный завод»

–

Контролирующее лицо АО «РТК» - ПАО
«МТС» является одновременно стороной
в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «РТК»
Президент ПАО «МТС» А.В. Корня А.В.
одновременно является членом Совета
директоров АО «РТК»
Члены Правления ПАО «МТС» И.
Галактионова, А.М. Каменский, В.К.
Николаев, И.В. Филатов одновременно
являются членами Совета директоров АО
«РТК»

СД № 305 от 19.11.2020

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 4,25 процентов годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 5 606 000 000 руб. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом, исходя из нового срока
действия договора.
42.

АО «Саранский
телевизионный
завод»

Дополнительное
соглашение № 10 к
Рамочному договору*
от 16.04.2019

Продавец/Партнер: АО «Саранский телевизионный завод»
Покупатель: ПАО «МТС»
Предмет:
Поставка
всепогодных
телекоммуникационных
климатических шкафов (КШ) для объектов сети радиодоступа ГК МТС
в 2020-2023 гг. Договор рамочный, поставка осуществляется путем
подписания заказов.
Цена сделки: не более 3 373 120 577,84 руб. с учетом НДС.
Срок: ДС вступает в силу с момента его подписания последней из
Сторон и действует до 31 декабря 2023 г.
Срок поставки: от 10 до 12 недель для различных городов РФ с
момента подписания соответствующего заказа на поставку.

43.

Русская
телефонная
компания АО

Дополнительное
соглашение к
Договору
коммерческого
представительства
от 01.09.2010 г.
№1013523

Коммерческий представитель: АО «РТК»
Заказчик: ПАО «МТС»
Предмет ДС: изменение перечня предоставляемых услуг,
исключение из перечня услуг:
- оказание Абонентам Сервисных услуг;
- юридические действия по внесению изменений и дополнений в
действующие Абонентские договоры на территории РФ.
Цена: не более 10 800 000 000 руб. в год, включая НДС
Срок: вступает в силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 1 октября 2020 г., и
действует в пределах срока действия Договора.
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44.

Русская
телефонная
компания АО

Договор на оказание
сервисного
обслуживания

Коммерческий представитель: АО «РТК»
Заказчик: ПАО «МТС»
Предмет: оказание Сервисных услуг клиентам МТС в соответствии
с Правилами в салонах-магазинах на территории деятельности
МТС:
- прием и регистрация Заявлений клиентов в соответствии с
Правилами;
- справочно-информационное обслуживание клиентов в
соответствии с Правилами в Салонах-магазинах по вопросам,
связанным с исполнением Абонентского договора, в соответствии с
действующим законодательством РФ, регулирующим оказание
услуг связи, а также в отношении иных услуг МТС, оказываемых
клиентам;
- прием оборудования МТС от клиента в соответствии с
Правилами;
- прием, подписание с абонентами Дополнительных соглашений к
Абонентским договорам, а также их Регистрация в соответствии с
Правилами,

Контролирующее лицо АО «РТК» - ПАО
«МТС» является одновременно стороной
в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «РТК»
Президент ПАО «МТС» А.В. Корня А.В.
одновременно является членом Совета
директоров АО «РТК»
Члены Правления ПАО «МТС» И.
Галактионова, А.М. Каменский, В.К.
Николаев, И.В. Филатов одновременно
являются членами Совета директоров АО
«РТК»

СД № 305 от 19.11.2020

Контролирующее лицо VOSTOK MOBILE
B.V. - ПАО «МТС» является одновременно
стороной в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом VOSTOK MOBILE
B.V.

СД № 305 от 19.11.2020

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ООО «УК
Система Капитал»

СД № 305 от 19.11.2020

Цена: не более 6 000 000 000 руб. в год, включая НДС
Срок: вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
«01» октября 2020 г., считается заключенным на неопределенный
срок.
45.

VOSTOK
MOBILE B.V.

Договор о
предоставлении
займа

Заимодавец: VOSTOK MOBILE B.V.
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику на возвратной
основе денежные средства, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, не более 9 247 300 000
рублей.
Стоимость: не более 10 472 000 000 рублей. НДС не облагается.
Срок: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму
займа, начисленные проценты и все дополнительные суммы до
31.12.2023 года.
Иные существенные условия: процентная ставка за пользование
займом устанавливается в размере 4,25 % годовых, исходя из суммы
предоставленных денежных средств.

46.

УК СИСТЕМА
КАПИТАЛ ООО

Дополнительное
соглашение к
Договору ДУ-2017-22
от 29.09.2017г.

Управляющий: ООО УК Система Капитал
Клиент: ПАО МТС
Предмет ДС: изменение порядка расчета вознаграждения:
Вознаграждение Управляющего включает в себя следующие виды
вознаграждения: Вознаграждение за управление Портфелем
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(выплачивается в долларах США по ставке 0,75%) и
Вознаграждение за прирост Портфеля (выплачивается в долларах
США по ставке 20%).
Для целей расчета Вознаграждения за прирост Портфеля по
Договору Ставка Базовой доходности принимается равной
Ключевой ставке ЦБ РФ на начало календарного года увеличенной
на 100 базисных пунктов.

Президент ПАО «МТС» А.В. Корня
одновременно является членом Совета
директоров ООО «УК Система Капитал»
Член Правления ПАО «МТС» И.В.
Филатов одновременно является членом
Совета директоров ООО «УК Система
Капитал»

Стоимость: сумма договора – без изменений, ранее одобренный
лимит – до 600 000 000 долларов США.
Срок: ДС вступает в силу с даты подписания, порядок расчета
вознаграждения распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Иные существенные условия: Основной договор доверительного
управления был одобрен СД МТС 20.09.2017.
47.

УК СИСТЕМА
КАПИТАЛ ООО

Дополнительное
соглашение к
Договору ДУ-2017-22
от 29.09.2017г.

Управляющий: ООО УК Система Капитал
Клиент: ПАО МТС
Предмет ДС: изменение порядка расчета вознаграждения:
Вознаграждение Управляющего включает в себя следующие виды
вознаграждения: Вознаграждение за управление Портфелем
(выплачивается в долларах США по ставке 0.4%) и
Вознаграждение за прирост Портфеля (выплачивается в долларах
США по ставке 30%).
Для целей расчета Вознаграждения за прирост Портфеля по
Договору Ставка Базовой доходности принимается равной
Композитному индексу, рассчитываемому в следующем порядке:

Контролирующее лицо VOSTOK MOBILE
B.V. - ПАО «МТС» является одновременно
стороной в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом VOSTOK MOBILE
B.V.

СД № 305 от 19.11.2020

Контролирующее лицо ПАО МГТС - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
«АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ПАО МГТС
Члены Правления ПАО «МТС» Барсегян
А.В. и Галактионова И. одновременно

–

50% MSCI World + 25% Cbonds NIG Russia + 25% Bloomberg
Barclays EM USD 3-5y.
Стоимость: сумма договора – без изменений, ранее одобренный
лимит – до 600 000 000 долларов США.
Срок: ДС вступает в силу с 01.01.2021 и действует до окончания
срока действия основного договора.
Иные существенные условия: Основной договор доверительного
управления был одобрен СД МТС 20.09.2017.
48.

ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа

Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не
более
6 300 000 000 рублей.
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Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% годовых
(в настоящий момент - 4,4% годовых от суммы займа + 0,15% = размер
процентной ставки – 4,55% годовых от суммы займа).

являются членами Совета директоров ПАО
МГТС

Срок возврата займа: не позднее 20.12.2023г.
Цена сделки: не более 7 134 000 000 рублей, НДС не облагается.

49.

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору №
D15S00080009 о
присоединении сетей
передачи данных
и оказании иных
услуг от 14.03.2016г.

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия займа.
Оператор: ПАО «МТС»
Заказчик: ПАО МГТС
Предмет:
- оказание услуг по присоединению сети передачи данных МТС к сети
передачи данных МГТС: организация 4 стыков сетей передачи данных
со скоростью 20 Гбит/с;
- увеличение лимита по договору.
Цена сделки: не более 715 406 400 руб. в год, включая НДС.

Контролирующее лицо ПАО МГТС - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
«АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ПАО МГТС
Члены Правления ПАО «МТС» Барсегян
А.В. и Галактионова И. одновременно
являются членами Совета директоров ПАО
МГТС

–

Контролирующее
лицо
ООО
«МТС
ЭНЕРГО»
ПАО
«МТС»
является
одновременно стороной в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
«АФК «Система» является одновременно
контролирующим
лицом
ООО
«МТС
ЭНЕРГО»

–

Срок: договор бессрочный, ДС № 2 вступает в силу с даты его
подписания Сторонами.
Иные существенные условия: срок выполнения работ по
присоединению сетей и их распределению между МТС и МГТС – 12
месяцев с даты подписания ДС 2.
50.

ООО «МТС
ЭНЕРГО»

Увеличение
уставного капитала и
вклад в имущество

Единственный участник: ПАО «МТС»
Общество: ООО «МТС ЭНЕРГО»
Предмет:
внесение
единственным
участником
Общества
дополнительного вклада в размере 530 000 000 (пятьсот тридцать
миллионов) рублей, из которых:
80 000 000 рублей – увеличение уставного капитала ООО «МТС
ЭНЕРГО»
с
70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей до 150 000 000 (сто
пятьдесят миллионов) рублей;
450 000 000 рублей – вклад в имущество.
Срок: оплата дополнительного вклада ООО «МТС
производится в срок не позднее 31 марта 2021 года.

ЭНЕРГО»

Форма оплаты: оплата дополнительного вклада производится путем
перевода денежных средств в сумме 530 000 000 (пятьсот тридцать
миллионов) рублей на расчетный счет Общества.
Цена сделки: не более 530 000 000 рублей, НДС не облагается.
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51.

ООО «Стрим»

Дополнительное
соглашение № 14
к Договору №
D1232238 от
29.06.2012 г.

Исполнитель: ООО «Стрим»
Заказчик: ПАО «МТС»
Предмет: добавление 2 ценовых категорий на услугу GOOD’OK: 49
рублей и 1 рубль;
Определение ставок вознаграждения Исполнителя по договору:
80% - при продаже услуги в рамках Партнерской программы (на
музыкальных сайтах третьих лиц);
60% – продажа на витринах МТС.

Контролирующее лицо ООО «Стрим» - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
«АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом ООО «Стрим»

–

Контролирующее лицо АО «РТК» - ПАО
«МТС» является одновременно стороной в
сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «РТК»
Президент ПАО «МТС» А.В. Корня
одновременно является членом Совета
директоров АО «РТК»
Члены Правления ПАО «МТС» А.В.
Барсегян, И. Галактионова, А.М. Каменский,
В.К. Николаев, И.В. Филатов одновременно
являются членами Совета директоров АО
«РТК»
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
АФК «Система» является одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп»

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО АФК
«Система»
является
одновременно
контролирующим лицом АО «Энвижн Груп»

–

Цена сделки: 523 200 000 рублей в год, включая НДС.
Срок: с 15.02.2021 г. и действует в течение всего срока действия
договора.
52.

АО «РТК»

Договор оказания
услуг № D170364172
от 21.11.2017

Исполнитель: АО «РТК»
Оператор: ПАО «МТС»
Предмет: в связи с увеличением количества участников программы
лояльности МТС Кэшбэк предлагается увеличить лимит по договору на
1,2 млрд. (с 499 млн. рублей до 1,7 млрд. рублей).
back.mts.ru/
Цена сделки: 1,7 млрд. рублей, включая НДС.
Срок: договор действует с 29.12.2017 года с автопролонгацией на
следующий год.

53.

АО «Энвижн
Груп»

Дополнительное
соглашение № 171
к Рамочному
договору №
NV.03.020848
(D1211891) от
23.04.2012 г.

Партнер: АО «Энвижн Груп»
Покупатель: ПАО «МТС»

–

Предмет: поставка оборудования и экземпляров программного
обеспечения, продуктов семейства SMARTnet производства Cisco
Systems, предоставление права использования программ для ЭВМ
(Лицензий).
back.mts.ru/
Цена сделки: 50 400 000 долларов США, включая НДС.
Срок: 24 месяца с даты подписания.

54.

Энвижн Груп
АО

Дополнительное
соглашение № 3 к
Договору №
D150662847 от
25.12.2015 о
предоставлении
займа

Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: АО «Энвижн Груп»
Предмет: изменение процентной ставки:
по траншам, предоставленным с 30.10.2020 (включительно) до окончания
действия Договора, процентная ставка за пользование займом
устанавливается в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процентов
годовых;
по траншам, предоставленным с начала действия Договора по 29.10.2020
(включительно), процентная ставка за пользование займом остается без
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изменений (в размере ключевой ставки ЦБ РФ, в настоящий момент – 4,25
процентов годовых от суммы займа).
Цена сделки: не более 3 116 000 000 рублей. НДС не облагается.

55.

ООО
«Облачный
ритеил плюс»

Дополнительное
соглашение № 1
к Договору о
предоставлении
займа №D170380787
от 27.12.2017 г.

Цена сделки рассчитывается следующим образом: задолженность на
29.10.2020 + сумма процентов за пользование займом по старой ставке +
сумма займа + сумма процентов за пользование займом по новой ставке.
Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: ООО «Облачный ритеил плюс»
Предмет: продление срока действия договора займа D170380787 от
27.12.2017 г. между ПАО «МТС» и ООО «Облачный ритеил плюс» на
три месяца.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент - 4,25% годовых от суммы займа).
Срок возврата займа: не позднее 31 марта 2021 года.

Контролирующее лицо ООО «Облачный
ритеил плюс» - ПАО «МТС» является
одновременно стороной в сделке
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО
«АФК «Система» является одновременно
контролирующим
лицом
лицо
ООО
«Облачный ритеил плюс»
Члены Правления ПАО «МТС» Филатов И.В.
и Галактионова И. одновременно являются
членами Совета директоров лицо ООО
«Облачный ритеил плюс»

–

Цена сделки: 3 118 750 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия займа
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