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Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом                        
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 

Информация предоставлена по состоянию на 31.12.2021 г.  
 
ПАО «МТС» в 2021 году не одобряло (не совершало) сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками. Устав ПАО «МТС» не содержит требования о распространении порядка одобрения крупных сделок на иные сделки, совершаемые Обществом.  
 
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».   

 

 

№ Компания Наименование договора Существенные условия сделки Основание заинтересованности 

 
Орган управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении указанных в таблице сделок: Совет директоров ПАО «МТС» 

 

1.  АО «Энвижн Груп» Дополнительное 
соглашение № 3 к Заказу 

605 от 22.02.2019 г. к 

Рамочному договору № 
NV.03.020848 (D1211891) 

от 23.04.2012 г.  

 

Лицензиар/Партнер: АО «Энвижн Груп»  

Лицензиат: ПАО «МТС» 

 

Предмет ДС № 3: увеличение количества лицензий в связи с присоелинением ДО к 
МТС (ООО «Авантаж); 

увеличение стоимости по заказу в связи с отменой льгот по пп.26. п.2 ст. 149 НК РФ с 

01.01.2021 г. 

 

Цена: 3 383 183 040,49 рублей, в том числе НДС. 

 

Срок: с 01.12.2020 г. до 30.11.2025 г.  

 

Иные существенные условия: 

право использования ПО, предоставляется на условиях простой (неисключительной) 

лицензии следующим способом: право на воспроизведение ПО, ограниченное правом 

инсталляции, копирования и запуска ПО.  
Территория использования в соответствии с Соглашениями о регистрации через 

торгового посредника – территория следующих стран: Россия, страны СНГ, страны 

Ближнего Востока, страны Африки, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, 
Сербия, Черногория, Македония, Украина. 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

АО «Энвижн Груп» 

2.  ООО «Джумс 

Проекты» 

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 к 

Дополнительному 

соглашению № 12 от 

25.08.2020 г. к Рамочному 

договору № D160107444 от 
25.04.2016 г.  

Партнер/поставщик: ООО «Джумс Проекты»  

Покупатель: ПАО «МТС» 

Предмет: изменение порядка (срока) оплаты: 

«10.2. Оплата за Товар осуществляется в российских рублях, в течение 90 (Девяносто) 

календарных дней с даты получения оригинала счета, выставленного Партнёром после 
приемки МТС Товара и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара и Товарной 

(Товарно-транспортной) накладной». 

 

Стоимость: без изменений – не более 24 000 000,00 долларов США, включая НДС 

 

Срок: Настоящее Дополнение является н 
еотъемлемой частью Соглашения и Договора; вступает в силу с даты его подписания 

последней из Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

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». 
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12.10.2020 г., и действует в течение срока действия Соглашения 

 

3.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение № 1 

к Договору № 
D19S00151503/D190295616 

от 01.11.2019 

Арендодатель: ПАО МГТС 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Увеличение арендной платы: 

 «3.1.1. Постоянная часть арендной платы за пользование арендуемыми помещениями 

составляет 17 422 (Семнадцать тысяч четыреста двадцать два) рубля 91 копейка за 1 кв. 
м. в год без учета НДС.  

2.  Не отменяя положений п.3.2. Договора по 31.12.2020, Стороны постановили, 

начиная с 01.01.2021 читать его в следующей редакции: 
 «3.2. Ежемесячная сумма постоянной части арендной платы составляет 15 150 526 

(Пятнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек.  

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

 

Стоимость:  
2 270 355 495,53 рублей, включая НДС. 

Годовая стоимость аренды (2021 год) составляет 228 247 588,2 рублей, включая НДС 

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами. Условия 

настоящего Соглашения начинают применяться с «01» января 2021 года. 

Иные существенные условия: внесены изменения в реквизиты Арендодателя 

 

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 

4.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение № 4 

к Договору № D170364172 
от «29» декабря 2017 года 

Исполнитель: АО «РТК»  

Оператор: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Добавление возможности расходовать кэшбэк на оплату товаров онлайн на 

shop.mts.ru в рамках утвержденного лимита по договору 1,7 млрд. рублей. 

 
Цена сделки: 1,7 млрд. рублей, включая НДС (не изменяется в рамках ДС № 4). 

 

Срок: договор действует с 29.12.2017 года с автопролонгацией на следующий год. 

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» 
 

5.  ООО «МТС Медиа» Увеличение уставного 

капитала 

Единственный участник: ПАО «МТС» 

Общество: ООО «МТС Медиа» 

 

Предмет: внесения единственным участником Общества дополнительного вклада в 

размере 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, из которых:  

- 3 000 000 000 рублей - увеличение уставного капитала ООО «МТС Медиа» с 

342 395 000 (триста сорок два миллиона триста девяносто пять тысяч) рублей 

до 3 342 395 000 (три миллиарда триста сорок два миллиона триста девяносто 
пять тысяч) рублей; 

- 1 500 000 000 рублей – добавочный капитал.  

 

 

Стоимость: Не более 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. НДС 

не облагается. 

 

Срок: Оплата дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МТС Медиа» 

Контролирующее лицо ООО «МТС 

Медиа» - ПАО «МТС» является 
одновременно стороной в сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «МТС Медиа» 

Президент ПАО «МТС» Корня А.В. 
одновременно является членом СД ООО 

«МТС Медиа» 

Генеральный директор ООО «МТС 
Медиа» одновременно является членом 

Правления ПАО «МТС» 

Члены Правления ПАО «МТС» Мишин 
И.Н. Каменский А.М., Николаев В.К. 

одновременно являются членам СД ООО 
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производится в срок не позднее 30 июня 2021 года. 

 

Иные существенные условия: Оплата дополнительного вклада в уставный капитал 

ООО «МТС Медиа» производится путем перевода денежных средств в сумме 4 500 000 
000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей на расчетный счет Общества. 

«МТС Медиа» 
 

6.  АО «Кронштадт» Договор аренды, 

Дополнительное 

соглашение к Договору 
аренды 

Арендодатель: АО «Кронштадт» 

Арендатор: ПАО «МТС» 

 

Предмет договора: аренда Здания общей площадью 11 601,8 кв.м, расположенного по 

адресу: город Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 54, корпус 4, литера В, 

кадастровый номер 78:06:0002076:2074. Арендатору в силу закона предоставляется 
право пользования земельным участком, на котором непосредственно расположено 

Здание (земельный участок площадью 2 954 кв. м., с кадастровым номером 

78:06:0002076:13, расположенный по адресу: город Санкт-Петербург, Малый проспект 
В.О., дом 54, корпус 4, литера В. 

 

Стоимость: 682 185 840 руб. за весь срок аренды включая НДС. 

 

Срок: 7 лет от даты государственной регистрации настоящего Договора в 

Регистрирующем органе. 

 

Предмет ДС: Передаваемое Арендатору по Договору Здание имеет перепланировки по 

сравнению с Планом ПИБ Василеостровского района филиала ГУ ГУИОН Санкт-
Петербурга 02 июня 2004 года. Здание передается Арендатору в состоянии «как есть», 

что означает согласие Арендатора принять Здание на основании Фактических планов и 
естественного износа инженерных сетей. Арендатор соглашается с выполненными 

перепланировками и состоянием передаваемых инженерных сетей, не имеет и не может 

иметь в будущем каких-либо претензий к Арендодателю в данном вопросе.  

 

Стоимость ДС: без изменения стоимости Договора. 

 

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

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
АО «Кронштадт» 

7.  Baggio Holding B.V. Увеличение уставного 

капитала 

Акционер: ПАО «МТС» 

Общество: Baggio Holding B.V. 

 

Предмет: увеличение уставного капитала Baggio Holding B.V. путем увеличения 

номинальной стоимости акций Baggio Holding B.V. 

 

Стоимость: Не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей или эквивалент в другой 

валюте на дату перевода сумм финансирования. НДС не облагается. 

 

Иные существенные условия: Номинальная стоимость 1 акции после увеличения 

определяется на дату одобрения каждой сделки органами Baggio Holding B.V. с учетом 
валютного курса и иных факторов; 

Номинальная стоимость 1 акции после увеличения номинальной стоимости 

определяется менеджментом на дату одобрения каждой сделки органами Baggio Holding 

B.V. 

 

Форма оплаты: денежными средствами. 
 

Контролирующее лицо Baggio Holding 

B.V. - ПАО «МТС» является 
одновременно стороной в сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

Baggio Holding B.V. 

 

8.  Mobile TeleSystems 

B.V. 

Увеличение уставного 

капитала 

Акционер: ПАО «МТС» 

Эмитент: Mobile TeleSystems B.V. 

 

Предмет: Увеличение уставного капитала Mobile TeleSystems B.V. путем увеличения 

номинальной стоимости акций Mobile TeleSystems B.V. 

 

Стоимость: Не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент в другой 

Контролирующее лицо Mobile 

TeleSystems B.V. - ПАО «МТС» является 
одновременно стороной в сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

Mobile TeleSystems B.V. 
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валюте на дату совершения сделки. 
Срок: - 

 

Иные существенные условия: Форма оплаты: денежными средствами. 
Номинальная стоимость 1 (одной) акции после увеличения определяется на дату 

одобрения каждой сделки органами Mobile TeleSystems B.V. с учетом валютного курса 

и иных факторов.  
Номинальная стоимость 1 (одной) акции после увеличения номинальной стоимости 

определяется менеджментом на дату одобрения каждой сделки органами Mobile 

TeleSystems B.V. 
 

 

9.  АО «Саранский 

телевизионный 

завод» 

ДОПОЛНЕНИЕ № 2  

Номер МТС: 

D190050432_10(2) 
к Дополнительному 

соглашению № 10 

(D190050432_10) от 
08.12.2020  

 

Партнер: АО «СТЗ» 

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: Расширение прайса поставляемого товара. 

 

Стоимость: Подписание Дополнения №2 к ДС не изменяет ранее утвержденного лимита 
по ДС – 3 373 120 577,84 рублей, включая НДС. 

 

Срок: Подписание Дополнения №2 к ДС не изменяет ранее утвержденного срока по ДС 

№10 (до 31.12.2023г.) 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
АО «Саранский телевизионный завод» 

 

10.  ПАО МГТС Дополнительное 
соглашение к Рамочному 

Договору №D200126192-21 

от 17.06.2020 и к 
Дополнительному 

соглашению № 1 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Исполнитель: ПАО МГТС 

 

Предмет Договора: пункт 1.1.1. «1.1.1. Договора изложен в следующей редакции: 
Предоставление возможности совместного использования с МТС Комплекса 

технических средств связи, для целей обеспечения абонентов МТС Услугами связи, 

перечисленных в Приложении №6 к ДС № 1 к настоящему Договору, в редакции ДС № 
5 к настоящему Договору». 

Пункт 1.1. дополнен: «1.1.10. 1.1.10. заключать от имени МГТС, но в интересах МТС 

субагентские договоры с третьими лицами на выполнение работ по подключению 
абонентов МТС к услугам, оказываемым МТС».  

Пункт 3.3. изложен в следующей редакции: «3.3. Стоимость Услуг, оказываемых по 

настоящему Договору, определяется условиями соответствующих ДС, в рамках которых 
осуществляется оказание Услуг». 

 

 

Стоимость Договора: 0 рублей 

 

Предмет ДС № 5: Добавлены следующие услуги:  
  «1.1. По настоящему ДС МГТС принимает на себя следующие обязательства (далее – 

Услуги): 

1.1.1. Предоставление возможности совместного использования с МТС Комплекса 
технических средств связи, перечисленных в Приложении №6 к настоящему ДС, для 

целей обеспечения абонентов МТС Услугами связи; 

1.1.2. Техническое обслуживание передаваемых в пользование технических ресурсов 

связи сети МГТС, а также обслуживание абонентской линии в зоне ответственности 

МТС и абонента. 

1.1.3. Решение инцидентов, связанных с настройкой, заменой оконечного оборудования 
и абонентской линией в зоне ответственности МТС и абонента, а также инцидентов, 

связанных с настройкой, заменой элементов входящих в Комплекс технических средств 
связи.  

1.1.4. Исполнение заявок МТС на подключение абонентам – физическим лицам МТС 

региона «Москва» Услуг ШПД/ТВ/Мобильной связи: 
а) монтаж и прокладка оптического дроп-кабеля от ОРК до места установки 

Оборудования; 

б) передачу Абоненту Оборудования/Комплекта, настенный монтаж, подключение и 

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 
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настройку Оборудования в помещении (квартире) Абонента; 
в) заключение от имени МТС письменных Договоров об оказании Услуг связи в 

соответствии с Порядком работы технического специалиста МГТС при подключении 

Услуги Интернет/ТВ, а также осуществлять иную сопутствующую деятельность, 
направленную на обеспечение возможности пользования Абонентом Услугами МТС.» 

 

Стоимость ДС №5: 1 641 711 942,8 рублей включая НДС. 

 

Срок: ДС вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

31.12.2021 г. Условия ДС применяются к отношениям Сторон, возникшим с 17.02.2020 
г., а также ДС действует в пределах срока действия Договора. В случае если не менее 

чем за 15 рабочих дней до окончания срока действия ДС, ни одна из Сторон не направит 

другой Стороне письменный отказ от продления его действия, ДС считается 
пролонгированным каждый раз на тех же условиях на один календарный год 

неограниченное количество раз 

 

11.  ООО «МТС ИИ» Увеличение уставного 
капитала 

Единственный участник: ПАО «МТС» 
Общество: ООО «МТС ИИ» 

 

Предмет: Увеличение уставного капитала ООО «МТС ИИ» с 720 000 000 (семьсот 

двадцать миллионов) рублей до 1 520 000 000 (один миллиард пятьсот двадцать 

миллионов) рублей за счет внесения единственным участником Общества - ПАО 

«МТС» дополнительного вклада в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей.  

 

Стоимость: не более 800 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Оплата дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МТС ИИ» 

производится в срок не позднее 31 августа 2021 года. 
 

Форма оплаты: Оплата дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МТС ИИ» 

производится путем перевода денежных средств в сумме 800 000 000 (восемьсот 
миллионов) рублей на расчетный счет Общества. 

 

Контролирующее лицо ООО «МТС ИИ» - 
ПАО «МТС» является одновременно 

стороной в сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО «АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «МТС ИИ» 
Член Правления ПАО «МТС» Ханин А.А. 

одновременно является Генеральным 
директором ООО «МТС ИИ» 

12.  ООО «МТС ИИ» Увеличение уставного 

капитала 

Единственный участник: ПАО «МТС» 

Общество: ООО «МТС ИИ» 
 

Предмет: Увеличение уставного капитала ООО «МТС ИИ» на 1 000 000 000 (один 

миллиард) рублей за счет внесения единственным участником Общества - ПАО «МТС» 
денежного вклада.  

 

Стоимость: не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей. НДС не облагается. 
 

Форма оплаты: Оплата дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МТС ИИ» 

производится путем перевода денежных средств в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) 
рублей на расчетный счет Общества. 

Контролирующее лицо ООО «МТС ИИ» - 

ПАО «МТС» является одновременно 
стороной в сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО «АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

ПАО МГТС 

Член Правления ПАО «МТС» Ханин А.А. 
одновременно является Генеральным 

директором ООО «МТС ИИ» 

 

13.  ООО «МТС ИИ» Договор о предоставлении 

займа 

Займодавец: ПАО «МТС» 

 

Заемщик: ООО «МТС ИИ» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в общей сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

 

Цена сделки: Не более 1 127 500 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок займа: 3 (Три) года с даты предоставления. 

 

Процентная ставка: 4,25% годовых. 

Контролирующее лицо ООО «МТС ИИ» - 

ПАО «МТС» является одновременно 

стороной в сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО «АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

ПАО МГТС 

Член Правления ПАО «МТС» Ханин А.А. 
одновременно является Генеральным 

директором ООО «МТС ИИ» 

 

14.  ООО «Бастион» Увеличение уставного Единственный участник: ПАО «МТС» Контролирующее лицо ООО «Бастион» - 
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капитала Общество: ООО «Бастион» 
 

Предмет: Внесение вклада в уставный капитал ООО «Бастион» в размере не более 

13 200 000 000 (тринадцать миллиардов двести миллионов) рублей. 
 

Стоимость: Не более 13 200 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 
Форма оплаты: денежными средствами. 

 

ПАО «МТС» является одновременно 
стороной в сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО 

«АФК «Система» является одновременно 
контролирующим лицом ООО «Бастион» 

15.  Data Services Holding 

S.à r.l. 

Договор о предоставлении 

займа 

Займодавец: ПАО «МТС» 

 

Заемщик: Data Services Holding S.à r.l.  

 

Предмет: Предоставление займа(ов) Data Services Holding S.à r.l. 

 

Сумма займа: Не более 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей 

(или эквивалент в иной валюте). 

 

Срок займа: Не более 3 (трех) лет с даты предоставления. 

 

Проценты за пользование займом: 5% (пять процентов) годовых по займу в долларах 

США и (или) 4,5% (четыре целых пять десятых процента) годовых по займу в рублях 

РФ и (или) 4% (четыре процента) годовых по займу в евро. 
Процентная ставка по договору: 

- сопоставима с ключевой ставкой ЦБ РФ и ставкой, по которой МТС привлекает 
денежные средства у кредитных организаций; 

- соответствует процентной ставке, установленной налоговым законодательством для 

сделок с взаимозависимыми лицами (ст. 269 Налогового кодекса РФ). 

 

Цена сделки: Не более 6 325 000 000 (шесть миллиардов триста двадцать пять 

миллионов) рублей или эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки. 
 

Контролирующее лицо создаваемого 

Общества Data Services Holding S.à r.l. - ПАО 
«МТС» является одновременно стороной в 

сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО 
«АФК «Система» является одновременно 

контролирующим лицом создаваемого 

Общества Data Services Holding S.à r.l 

16.  Mobile TeleSystems 

B.V. 

Увеличение уставного 

капитала 

Акционер: ПАО «МТС»  

Эмитент: Mobile TeleSystems B.V. 

 
Предмет сделки: увеличение уставного капитала Mobile TeleSystems B.V. путем 

увеличения номинальной стоимости акций Mobile TeleSystems B.V. 

 
Сумма сделки: не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей или эквивалент в 

другой валюте на дату совершения сделки. 

 
Номинальная стоимость 1 (одной) акции после увеличения определяется на дату 

одобрения каждой сделки органами Mobile TeleSystems B.V. с учетом валютного курса 

и иных факторов. 
 

Срок: в течение не более 6 (Шесть) месяцев с даты принятия решения об увеличении 

уставного капитала Mobile TeleSystems B.V. 

 

Форма оплаты: денежными средствами. 

 

Контролирующее лицо Mobile 

TeleSystems B.V. - ПАО «МТС» является 

одновременно стороной в сделке 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
Mobile TeleSystems B.V. 

 

17.  Mobile TeleSystems 

B.V. 

Договор о предоставлении 

займа 

Заемщик: ПАО «МТС»  

Займодавец: Mobile TeleSystems B.V.  

 
Предмет сделки: предоставление займа ПАО «МТС» 

 

Сумма займа: не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей (или эквивалент в 
иной валюте) 

 

Контролирующее лицо Mobile 

TeleSystems B.V. - ПАО «МТС» является 

одновременно стороной в сделке 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
Mobile TeleSystems B.V. 
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Срок займа: не более 3 (трех) лет с даты предоставления 
 

Проценты за пользование займом: 5% (пять процентов) годовых по займу в долларах 

США и (или) 4,5% (четыре целых пять десятых процента) годовых по займу в рублях 
РФ и (или) 4% (четыре процента) годовых по займу в евро. 

 

Цена сделки: не более 6 900 000 000 (Шесть миллиардов девятьсот миллионов) рублей 
или эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки. 

 

18.  ООО «Облачный 

ритеил плюс» 

Дополнительное 

соглашение № 2  
к Договору о 

предоставлении займа 

№D170380787 от 
27.12.2017 г.  

 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ООО «Облачный ритеил плюс» 

 

Предмет: продление срока действия договора займа D170380787 от 27.12.2017 г. (ДС 

№1 от 31.12.2020 г.) между ПАО «МТС» и ООО «Облачный ритеил плюс» 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий момент - 4,5% 

годовых от суммы займа). 

 

Срок возврата займа: не позднее 30 июня 2021 года. 

 

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 

Контролирующее лицо ООО «Облачный 

ритеил плюс» - ПАО «МТС» является 
одновременно стороной в сделке 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «Облачный ритеил плюс» 
 

Члены Правления ПАО «МТС» И. 

Галактионова, И.В. Филатов одновременно 

являются членами Совета директоров ООО 

«Облачный ритеил плюс» 

 

19.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение №17 к 
Договору №D1101087 от 

10.02.2011 г. 

Поставщик: АО «РТК»  

Покупатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: установление предельных количественных и ценовых значений на 

определенные категории товаров на период с «01» января 2021г. по «31» декабря 2021 г. 

 

Стоимость: 1 118 400 000 рублей, включая НДС.  

 

Срок: с «01» января 2021г. по «31» декабря 2021 г. 

 

Иные существенные условия: нет 

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, Председатель Правления ПАО 

«МТС» В.К. Николаев одновременно 
является членом Совета директоров АО 

«РТК 

 
Члены Правления ПАО «МТС» С.С. 

Беляков, И. Галактионова, И.В. Филатов 

одновременно являются членами Совета 
директоров АО «РТК» 

 

Член Совета директоров ПАО «МТС» А.В. 
Корня одновременно является 

Председателем Совета директоров АО 

«РТК» 

 

20.  АО «Саранский 

телевизионный 
завод» 

Дополнительное 

соглашение № 10 (НОМЕР 
МТС: D190050432_10) 

Партнёр (поставщик): АО «СТЗ» 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: увеличение лимита по ДС №10 для заключения Заказов. 

 
Предмет ДС №10: поставка всепогодных телекоммуникационных климатических 

шкафов (КШ) для объектов сети радиодоступа ГК МТС в 2020-2023 гг. 

 

Стоимость: не более 3 965 199 984,00 рублей, включая НДС 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

АО «СТЗ» 
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Срок: 31.12.2023 
 

21.  ООО «МТС 

Диджитал» 

Дополнительное 

соглашение № 4 к 

Договору № Б/Н от 
04.08.2015 о 

предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ООО «МТС Диджитал» 

 

Предмет: продление срока действия договора займа до 31.07.2024. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 3 500 000 000 руб.). 

 

Стоимость: не более 5 168 000 000 руб. НДС не облагается. 

 

Срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Иные существенные условия: процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 4,5% годовых от суммы займа). 
 

Контролирующее лицо ООО «МТС 

Диджитал» - ПАО «МТС» является 

одновременно стороной в сделке 
 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

ООО «МТС Диджитал» 

 

22.  ОАО 

«Межрегиональный 
ТранзитТелеком» 

 

ООО «МТТ Групп» 

 

Договор уступки прав 

требования  

Цедент: ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

Цессионарий: ПАО «МТС» 

Должник: ООО «МТТ Групп» 

 

Предмет: в дату уступки Цедент обязуется уступить и передать, а Цессионарий 

обязуется принять все Права требования и уплатить за них Цену Уступки, а Должник 

безусловно и безотзывно соглашается с такой уступкой Прав требования и обязуется 

перед Цессионарием исполнить обязательства Должника перед Цессионарием по 
данным Правам требования. 

 

Цена: 1 900 000 000 рублей, сумма равна объему приобретаемых прав требования. 
 

ПАО «МТС» в рамках сделки по 

приобретению ОАО «МТТ» заключает с 
ОАО «МТТ» (уже своим 100% дочерним 

обществом) данный договор цессии 

23.  ОАО 

«Межрегиональный 
ТранзитТелеком» 

 

BIRDMAN 
INVESTMENTS 

LIMITED 

Договор уступки прав 

требования  

Цедент: ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

Цессионарий: ПАО «МТС» 

Должник: BIRDMAN INVESTMENTS LIMITED 

 

Предмет: в дату уступки Цедент обязуется уступить и передать, а Цессионарий 
обязуется принять все Права требования и уплатить за них Цену Уступки, а Должник 

безусловно и безотзывно соглашается с такой уступкой Прав требования и обязуется 

перед Цессионарием исполнить обязательства Должника перед Цессионарием по 
данным Правам требования. 

 

Цена: 600 000 000 рублей, сумма равна объему приобретаемых прав требования. 
 

ПАО «МТС» в рамках сделки по 

приобретению ОАО «МТТ» заключает с 
ОАО «МТТ» (уже своим 100% дочерним 

обществом) данный договор цессии. 

24.  ООО УК «Система 

Капитал» 

Дополнительное 

соглашение № 4 к 

Договору доверительного 
управления имуществом № 

ДУ-2016-9 от 28.04.2016 г. 

Управляющий: ООО УК «Система Капитал» 

Клиент: ПАО «МТС» 

 

Предмет: изменение условий, касающихся срока действия договора –  исключение 

ограничения о том, что срок действия договора, с учетом всех пролонгаций, составляет 

5 (пять) лет. 
 

Цена: без изменений – 5 млрд рублей, НДС не облагается. 

 

Иные существенные условия: Дополнительное соглашение распространяет свое 

действие на отношения Сторон, начиная с 28 апреля 2021г. 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – ПАО 

АФК «Система» является одновременно 

контролирующим лицом ООО УК «Система 
Капитал» 

 

Член Правления ПАО «МТС» И.В. Филатов 
одновременно является членом СД ООО УК 

«Система Капитал». 

 

25.  Саранский 
телевизионный завод 

АО 

Увеличение лимита 
Дополнительного 

соглашения № D190050432-

1. от 30.04.2019 к 
Рамочному договору, к 

которому присоединяются 

Поставщики, 
утвержденному 

Поставщик: АО «Саранский телевизионный завод»  

Покупатель: ПАО «МТС»  

 

Предмет: увеличение лимита по сделке на 38 911 233,58 рублей. 
 

 

Стоимость: не более 572 910 655,96 руб., включая НДС.  

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

АО «СТЗ» 
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Распоряжением 
№17/00047р от 24 августа 

2018 г. и опубликованному 

на сайте МТС по адресу 
https://tenders.mts.ru/upload/

Frame_Contract_17-

00047р_24.08.2018.pdf 
 

Срок: до 01 марта 2022 г.  

26.  МГТС ПАО Дополнительное 

соглашение №2 к договору 

D200088935 от 23.06.2020 
г.   

Заказчик: ПАО МГТС 

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 
Предмет: Продление срока договора на 2021 год и увеличение стоимости договора. 

 

Стоимость: общая стоимость договора – 1 992 176 316 рублей, включая НДС (с учетом 
увеличения суммы на 727 588 958,00 руб.) 

 

Срок оказания услуг: Соглашение вступает в силу в дату подписания Сторонами и 
действует до исполнения обязательств. Условия соглашения распространяют свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2020 года.  

Общий срок оказания услуг: с «01» января 2020г. по «31» декабря 2021 г. 

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» А.В. 

Барсегян и И. Галактионова одновременно 
являются членами Совета директоров ПАО 

МГТС. 

27.  Энвижн Груп АО Договор о сотрудничестве 

по реализации проекта 

модернизации EPC с АО 
«Энвижн Групп», включая 

Дополнения № 1 – 2. 

Заказчик: ПАО «МТС»  

Поставщик/Исполнитель: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: предоставление прав использования на программные продукты с целью 

обновления системы пакетной коммутации ЕРС, а также услуги по установке такого 

программного обеспечения и его технической поддержке. 
 

Вид договора – рамочный, передача прав, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляется путем подписания дополнений:  

 

Дополнение №1: предоставление права использования Программными Продуктами для 

Решения EPC (Evolved Packet Core - система пакетной коммутации нового поколения) 
на неисключительной, безотзывной (непередаваемой), не ограниченной сроком 

действия Постоянного Лицензионного Ключа лицензии.  

Территория использования – Российская Федерация.  
Срок использования – до 31.05.2026 г.  

МТС вправе использовать Программный Продукт любым способом, не запрещенным 

настоящим Договором и Лицензионной Заявкой. 
Стоимость составляет: 11 839 630,03 евро, включая НДС. 

 

Дополнение №2: выполнение работ и оказание услуг по модернизации. 
Стоимость: 2 681 078,4 евро, включая НДС. 

 

Цена: общая стоимость Договора с учетом Дополнений №1-2 составляет 14 520 708,43 
евро, включая НДС. 

 

Сроки оказания услуг/работ: вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2021 г., действует до 30.06.2026 г. 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО 

АФК «Система» является одновременно 

контролирующим лицом АО «Энвижн 
Груп» 

28.  Allegretto Holding 

S.а.r.l. 

Увеличение уставного 

капитала 

Акционер: ПАО «МТС» 

Эмитент: Allegretto Holding S.а.r.l. 
 

Предмет: увеличение уставного капитала Allegretto Holding S.а.r.l. путем увеличения 

номинальной стоимости акций Allegretto Holding S.а.r.l.. 
 

Стоимость: не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент в другой 

валюте на дату совершения сделки. 
Номинальная стоимость 1 (одной) акции после увеличения определяется на дату 

одобрения каждой сделки органами CASTANARANO LIMITED с учетом валютного 

Контролирующее лицо Allegretto Holding 

S.а.r.l.- ПАО «МТС» является одновременно 
стороной в сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО 
«АФК «Система» является одновременно 

контролирующим лицом Allegretto Holding 

S.а.r.l. 
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курса и иных факторов. 
 

Форма оплаты: денежными средствами. 

 

29.  ООО «Облачный 
ритеил плюс» 

Дополнительное 
соглашение № 3 к 

Договору № D170380787 от 

27.12.2017 о 
предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ООО «Облачный ритеил плюс» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2021. Сумма займа 
остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 2 500 000 000,00 

рублей). 

Стоимость: Цена сделки: не более 2 942 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Настоящее Дополнительное соглашение распространяется на отношения Сторон 

начиная с 30 июня 2021 года. 

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 5,5% годовых от суммы займа). 
 

Контролирующее лицо ООО «Облачный 
ритеил плюс» – ПАО «МТС» является 

одновременно стороной в сделке. 

 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
ООО «Облачный ритеил плюс». 

 

30.  ООО «Сеть» Договор о предоставлении 

займа 

Займодавец: ООО «СЕТЬ» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в общей сумме не более 820 000 000 (Восемьсот двадцать миллионов) 
рублей («Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Цена сделки: не более 941 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 марта 

2024 года. 

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 5,5% годовых от суммы займа). 
 

Контролирующее лицо ООО «Сеть» – ПАО 

«МТС» является одновременно стороной в 

сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «Сеть». 
 

31.  АО «Энвижн Груп» ДОГОВОР № D210225768 Сублицензиар: АО «Энвижн Груп» 

Лицензиат: ПАО «МТС» 

 

Предмет: приобретение прав неограниченного использования программного 

обеспечения VMWare (unlimited license agreement (ULA) - ПО для виртуализации 
серверов в МТС), включая подписку и техподдержку закупленных ранее лицензий, для 

Группы компаний МТС. Лицензия является простой (неисключительной).  

 

Цена: 34 503 711,60 долларов США (2 557 415 103,79 рублей) по курсу ЦБ РФ на дату 

рассылки, включая НДС. 

 

Иные существенные условия:  

Территория использования – Россия, Республика Армения, Республика Беларусь. 

Срок использования – на весь срок действия исключительного права на программы для 

ЭВМ с 23.07.2021 г. 

Способы использования:  

Воспроизведение программ; 
Право сублицензирования Дочерним компаниям МТС; 

Право оказывать Хостинговые услуги конечным Получателям. 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – ПАО 

АФК «Система» является одновременно 
контролирующим лицом АО «Энвижн 

Груп». 

 

32.  ПАО МГТС Дополнительное 
соглашение № 1 к  

Заказу № 

D20S00162534/200141052 
от 23.07.2020 

Исполнитель: ПАО МГТС 

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: продление срока действия договора до 31.03.2022, увеличение стоимости, 
изменение порядка расчёта стоимости вознаграждения.  

 

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО 
«МТС» является одновременно стороной в 

сделке. 

 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 
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Цена: 1 510 860 166,80 рублей, включая НДС, с учетом увеличения стоимости на 62 891 
788,80, включая НДС. 

Вознаграждение Исполнителя за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составит 645 052 

930,80 рублей, включая НДС 
Вознаграждение Исполнителя за период с 01.01.2021 по 31.03.2022 составит 865 807 236 

рублей, включая НДС, из которых:  

610 531 200 рублей, включая НДС, является гарантированной частью вознаграждения; 
255 276 036 рублей, включая НДС, является суммой вознаграждения при выполнении 

Плана развития сети радиодоступа в 2021 году в полном объеме. 

 

Сроки оказания услуг: с 01.01.2020 по 31.03.2022. Вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2021. 

 

одновременно контролирующим лицом 
ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО «МТС» А.В. 
Барсегян, И. Галактионова, И.А. Егоров 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 
 

33.  ПАО МГТС Дополнительное 
соглашение № 1  

к Заказу № 

D20S00159777/D200183555 
от 07.09.2020 

Исполнитель: ПАО МГТС 

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: продление срока действия Договора до 31.03.2022, установление стоимости 
на новый период.  

 

Цена: вознаграждение Исполнителя за период с 01.01.2021 по 31.03.2022 составит 1 424 

659 194,93 рублей, включая НДС, из которых:  

1 123 200 000 рублей, включая НДС, составит гарантированную часть вознаграждения; 

301 459 194,93 рублей, включая НДС, составит сумму вознаграждения в случае 
достижении фактического прироста площадок размещения Оборудования Сети МТС. 

 

Сроки оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.03.2022. 

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» А.В. 
Барсегян, И. Галактионова, И.А. Егоров 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО МГТС. 

 

34.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение № 10 
(D11228389-10)  

к Соглашению 

№D11228389 от 07/08/2012 
года 

 

Исполнитель: ПАО МГТС 

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: продление срока действия Договора до 31.03.2022, установление стоимости 

на новый период.  

 

Цена: вознаграждение Исполнителя за период с 01.01.2021 по 31.03.2022 составит 885 

016 774,8 рублей, включая НДС, из которых:  
706 809 600 рублей, включая НДС, составит гарантированную часть вознаграждения; 

178 207 174,8 рублей, включая НДС, составит сумму вознаграждения в случае 

достижении фактического прироста количества сетевых элементов фиксированной сети. 

 

Сроки оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.03.2022 

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» А.В. 

Барсегян, И. Галактионова, И.А. Егоров 
одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

35.  Baggio Holding B.V. Договор купли-продажи 

доли в размере 98,333333% 

уставного капитала ООО 
"МТС Диджитал" 

Продавец: Baggio Holding B.V. 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Купля-продажа доли в размере 98,333333% уставного капитала ООО "МТС 

Диджитал" 

 

Стоимость: Не более 11 065 000 000 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят пять 

миллионов) рублей (включительно) 

 

Иные существенные условия: Номинальная стоимость приобретаемой доли: 1 189 

833,33 (Один миллион сто восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать три рубля 

тридцать три копейки) рублей 
 

Контролирующее лицо Baggio Holding B.V. 

– ПАО «МТС» является одновременно 

стороной в сделке. 
 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

Baggio Holding B.V.. 

 

36.  Vostok Mobile B.V. Купля-продажа доли в 

размере 99,99% уставного 
капитала ООО "ИТ-ГРАД 1 

Клауд" 

Продавец: Vostok Mobile B.V. 

Покупатель: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Купля-продажа доли в размере 99,99% уставного капитала ООО «ИТ-ГРАД 1 

Контролирующее лицо Vostok Mobile B.V. 

- ПАО «МТС» является одновременно 
стороной в сделке 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - ПАО 
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Клауд» 

 

Стоимость: Не более 2 099 000 000 (Два миллиарда девяносто девять миллионов) 

рублей (включительно) 

 

Иные существенные условия: Номинальная стоимость приобретаемой доли: 9 999 

(Девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 
 

АФК «Система» является одновременно 
контролирующим лицом Vostok Mobile 

B.V. 

37.  Mobile TeleSystems 

B.V. 

Увеличение уставного 

капитала 

Акционер: ПАО «МТС» 

Эмитент: Mobile TeleSystems B.V. 

 

Предмет сделки: Увеличение уставного капитала Mobile TeleSystems B.V. путем 

увеличения номинальной стоимости акций Mobile TeleSystems B.V. 

 
Номинальная стоимость 1 (одной) акции после увеличения определяется на дату 

одобрения каждой сделки органами Mobile TeleSystems B.V. с учетом валютного курса 

и иных факторов. 

 

Срок: в течение не более 6 (шесть) месяцев с даты принятия решения об увеличении 

уставного капитала Mobile TeleSystems B.V. 

 

Цена сделки: Не более 7 600 000 000 (Семь миллиардов шестьсот миллионов) рублей 

или эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки. 

 

Форма оплаты: денежными средствами. 

 

Контролирующее лицо Mobile 

TeleSystems B.V. - ПАО «МТС» является 

одновременно стороной в сделке 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
Mobile TeleSystems B.V. 

 

38.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение № 3 и 

Дополнительное 
соглашение № 8к 

Дополнительному 

соглашению № 4 к 
Рамочному договору 

№ D200126192-21 от 

17.06.2020 

Покупатель: ПАО «МТС»  

Поставщик: ПАО МГТС 

 

Предмет Рамочного договора: предоставление комплекса услуг с использованием 

инфраструктуры МГТС для целей обеспечения абонентов МТС услугами связи в 

регионе «Москва». 

Предмет Дополнительного соглашения № 4, к которому заключаются ДС № 3 и ДС 

№ 8: выкуп у МГТС ранее установленного на сети МГТС и нового 

абонентского/пользовательского оборудования (Wi-Fi экстендеры, FTTB роутеры и 
иное оборудование (далее – «ДС № 4»). 

 

Предмет ДС № 3: расширение списка оборудования, подлежащего выкупу, добавление 
новых позиций.  

Предмет ДС № 8: уменьшение стоимости и продление срока договора. 

 

Цена: общая стоимость составляет не более 1 766 829 356,40 руб., с учетом НДС. 

  

Сроки оказания услуг/работ: до 31.12.2021 с учетом условий о пролонгации. Условия 
ДС № 4 применяются к отношениям Сторон с 21.06.2021. 

 

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» А.В. 

Барсегян, И. Галактионова, И.А. Егоров 

одновременно являются членами Совета 
директоров ПАО МГТС. 

 

39.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение № 6 к 

Договору № D160053976-

01 от 11.04.2016  

Заказчик: ПАО МГТС  

Исполнитель: ПАО «МТС» 

 

Предмет ДС № 6: продление срока действия договора и установление стоимости на 
2021 год.  

 

Цена: не более 544 582 660,93 руб., с учетом НДС. 

 

Срок оказания услуг: с 01.01.2021 по 31.12.2021. 

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» А.В. 
Барсегян, И. Галактионова, И.А. Егоров 

одновременно являются членами Совета 
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директоров ПАО МГТС. 
 

40.  АО «Ситроникс» Дополнительное 

соглашение № 1 к 

Рамочному договору, 
опубликованному на сайте 

МТС по адресу 

https://tenders.mts.ru/upload/
frame_contract_17-

00019р_02.07.2021.pdf  

Поставщик: АО «Ситроникс» 

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: поставка серверов платформы х86, на базе процессоров AMD и Intel, для 

Группы компаний МТС.  

 

Цена: лимит 54 000 000 долларов США на 3 года, с учетом НДС. 

 

Срок: ДС № 1 действует в течение 36 (тридцати шести) календарных месяцев с момента 
подписания Сторонами, с возможностью пролонгации. 

  

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
АО «Ситроникс» 

41.  АО «Энвижн Груп» 

 
Дополнительное 
соглашение № 180  

к Рамочному договору 

№D1211891 от 23.04.2012г  
 

Поставщик: АО «Энвижн Груп» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: поставка серверов платформы х86, на базе процессоров AMD и Intel, для 
Группы компаний МТС.  

 

Цена: лимит 72 000 000 долларов США на 3 года, включая НДС. 

 

Срок: Соглашение действует в течение 36 (тридцати шести) календарных месяцев с 

момента подписания Сторонами, с возможностью пролонгации. 
 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

АО «Энвижн Груп» 

42.  ООО «Стрим» Увеличение лимита ДС №8 

к Договору №D140620318 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

 

Предмет ДС № 8: выполнение Работ по доработке (модификации) Сайта/разработке 

Программных модулей (ПО) Сайта mts.ru и доменов иных уровней.  
Увеличение лимита по сделке на 1 200 000 000 рублей на основании Дополнения к ОВП 

130930-3. 

 

Стоимость:  
Предыдущий лимит 251 658 996, 92 руб., увеличение на 1 200 000 000,00 руб. 

Итоговая сумма лимита по ДС №8  
1 741 990 796,30 руб. с учетом НДС. 

 

Срок: ДС №8 содержит условие об авто пролонгации, на данный момент действует до 
01.04.2022. 

 

Контролирующее лицо ООО «Стрим» – 

ПАО «МТС» является одновременно 
стороной в сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «Стрим». 
 

43.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО» 

Увеличение лимита 

Договора энергоснабжения 
№ D140620318 от 

26.12.2018 г.   

Поставщик электроэнергии: ООО «МТС ЭНЕРГО» 

Потребитель электроэнергии: ПАО «МТС» 

 

Предмет: поставка электроэнергии для офисных и технологических помещений ПАО 

«МТС» 

Увеличение лимита по Договору D170372963 на 600 800 000 рублей.  

 

Цена:  

Предыдущий лимит 399 200 000 рублей, увеличение на 600 800 000 рублей.  

Итоговая сумма лимита по договору 1 200 000 000,00 в год с учетом НДС. 

 

Срок: бессрочный. 

 

Иные существенные условия: Стоимость электроэнергии оплачивается по 

цене/тарифу определенному в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ 

 

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». 
 

44.  АО «МТТ» Соглашение о новации Кредитор: АО «МТТ» Контролирующее лицо АО «МТТ» – 
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 Должник: ПАО «МТС» 

 

Предмет: В соответствии со ст. 414, 818 ГК РФ Стороны договорились о прекращении 

новацией обязательства Должника по возврату Кредитору суммы 858 335 763 
(Восемьсот пятьдесят восемь миллионов триста тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят 

три) рубля 42 копейки, вытекающей из Договоров уступки прав требования от 

29.06.2021. 
Обязательство Должника по уплате Кредитору денежной суммы Стороны заменяют 

заемным обязательством между теми же лицами на следующих условиях: 

- сумма займа: 858 335 763 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов триста тридцать 
пять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 42 копейки; 

- процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий момент – 6,5% 

годовых от суммы займа); 
- срок возврата займа: не позднее 31.12.2024г. 

 

Стоимость: Цена сделки: не более 1 045 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Срок действия настоящего Соглашения определяется: 

начало действия – с 31.08.2021г.; 
окончание действия – датой уплаты всех причитающихся Кредитору по настоящему 

Соглашению денежных средств. 

 

Иные существенные условия: - 

 

ПАО «МТС» является одновременно 
стороной в сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

АО «МТТ». 
 

 

45.  АО «МВС» Договор о предоставлении 
займа 

Займодавец: АО «МВС» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 
возвратной основе в общей сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

(«Лимит задолженности»). 

 

Стоимость: Цена сделки: не более 1 214 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 

декабря 2024 года. 

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 
(в настоящий момент – 6,5% годовых от суммы займа). 

Контролирующее лицо АО «МВС» – 
ПАО «МТС» является одновременно 

стороной в сделке. 

 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
АО «МВС». 

 

Член Правления ПАО «МТС» И.А. 

Егоров одновременно является 

Генеральным директором АО «МВС». 

 

46.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение № 1 к 

Договору № D180032060 от 
07.05.2018 о 

предоставлении займа 

Заимодавец: АО «РТК» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2024. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 4 000 000 000,00 

рублей). 

 

Стоимость: Цена сделки: не более 4 992 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

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

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 
(в настоящий момент – 6,5% годовых от суммы займа). 

Контролирующее лицо АО «РТК» – ПАО 

«МТС» является одновременно стороной 

в сделке. 
 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

АО «РТК». 

 

Члены Правления ПАО «МТС», И. 

Галактионова, Ф.Ш. Камалов, А.М. 

Каменский, О.Н. Зиборова, В.К. 
Николаев, И.В. Филатов одновременно 

являются членами Совета директоров АО 
«РТК». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ф.Ш. 
Камалов одновременно является 

Генеральным директором АО «РТК». 
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Президент ПАО «МТС» В.К. Николаев 
одновременно является членом Совета 

директоров АО «РТК». 

 

47.  АО «СИТРОНИКС 
КТ» 

 

Соглашение о замене лица 
в обязательстве к Договору 

аренды здания № 

D210003349 от 12.04.2021 

Арендатор: ПАО «МТС» 

Первоначальный арендодатель: АО «Кронштадт» 

Новый арендодатель: АО «СИТРОНИКС КТ» 

 
Предмет соглашения: замена лица в обязательстве (Аренда здания в г. Санкт-

Петербург)  

Предмет договора аренды: аренда здания площадью 11 601,8 кв. м., расположенного 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 54, корп. 4, литер В, 

кадастровый номер 78:06:0002076:2074. 

 

Стоимость: 682 185 840 руб. за весь срок аренды включая НДС. 

 

Срок: 7 лет от даты государственной регистрации настоящего Договора в 
Регистрирующем органе. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

АО «СИТРОНИКС КТ». 
 

48.  АО «Энвижн Груп» 

 

Дополнительное 

соглашение № 1 к 

Дополнению № 1 к 

Договору о сотрудничестве 
по реализации проекта 

модернизации EPC  

Заказчик: ПАО «МТС»  

Поставщик/Исполнитель: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет Договора: предоставление прав использования на программные продукты с 
целью обновления системы пакетной коммутации ЕРС, а также услуги по установке 

такого программного обеспечения и его технической поддержке. 

 
Вид договора – рамочный, передача прав, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляется путем подписания дополнений:  

 

Дополнение №1: предоставление права использования Программными Продуктами для 

Решения EPC (Evolved Packet Core - система пакетной коммутации нового поколения) 

на неисключительной, безотзывной (непередаваемой), не ограниченной сроком 
действия Постоянного Лицензионного Ключа лицензии.  

Стоимость составляет: 11 839 630,03 евро, включая НДС. 

 
Дополнительное соглашение № 1: к Дополнению № 1: Изменение срока использования 

– до 30.06.2026 г.   

 

Дополнение №2: выполнение работ и оказание услуг по модернизации. 

Стоимость: 2 681 078,4 евро, включая НДС. 

 

Цена: общая стоимость Договора с учетом Дополнений №1-2 составляет 14 520 708,43 

евро, включая НДС. 

 

Сроки оказания услуг/работ: вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2021 г., действует до 30.06.2026 г. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

АО «Энвижн Груп» 

49.  АО «Саранский 

телевизионный 

завод» 

Дополнительное 

соглашение № 3 к 

Дополнительному 
соглашению № 

D190050432_10 от 

08.12.2020 

Покупатель: ПАО «МТС» 

Поставщик: АО «СТЗ» 

 

Предмет: корректировка валютной оговорки – добавление в оговорку пункта о сырье: 

определение стоимости Товара помимо курса доллара США зависит в том числе от цены 

стали и меди.  

 

Стоимость: без изменений – 52 173 684 доллара США, включая НДС. 

 

Срок: настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Соглашения. 

Дополнение вступает в силу после подписания последней из Сторон, распространяет 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
АО «СТЗ» 
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своё действие на Заказы, направленные по ЭДО с 11.06.2021, и действует в течение срока 
действия Соглашения. 

 

50.  АО «Саранский 

телевизионный 
завод» 

Дополнение № 3 к 2 

Дополнительному 
соглашению № 

D190050432-1 от 

30.04.2019 

Покупатель: ПАО «МТС» 

Поставщик: АО «СТЗ» 
 

Предмет: корректировка валютной оговорки – добавление в оговорку пункта о сырье: 

определение стоимости Товара помимо курса доллара США зависит в том числе от цены 
стали и меди.  

 

Стоимость: без изменений – 8 500 624,63 доллара США, включая НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Соглашения. 

Дополнение вступает в силу после подписания последней из Сторон, распространяет 
своё действие на Заказы, направленные по ЭДО с 11.06.2021, и действует в течение срока 

действия Соглашения. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

АО «СТЗ» 

51.  ПАО «МТС-Банк» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № D210291024 

Лицензиар: ПАО «МТС-Банк» 

Лицензиат: ПАО «МТС» 

Предмет договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования 

(лицензию) на программный продукт «Автоматизированная система скоринга по 

определению кредитных рисков каждого клиента» по услуге «Обещанный платёж» 

(далее – «Объект»). 

Способы использования результата интеллектуальной деятельности (РИД): 

• воспроизведение Объекта неограниченным тиражом и на любых 

материальных носителях, включая, но не ограничиваясь запись в память 

ЭВМ; 

• распространение путем отчуждения экземпляров Объекта; 

• импорт экземпляров Объекта в целях распространения Объекта; 
• переработка (модификация) Объекта; 

• прокат экземпляров Объекта; 

• адаптация Объекта (т.е. внесение в Объект изменения исключительно в целях 

его функционирования на технических средствах пользователя и 

осуществление действий, необходимых для функционирования Объекта в 

соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ 

(одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также исправление явных 

ошибок); 

• изучение, исследование или испытание функционирования Объекта в целях 
определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента Объекта; 

• декомпилирование Объекта в целях использования Объекта Лицензиатом 

совместно с другим программным обеспечением или техническими 

средствами Лицензиата; 

• эксплуатация Объекта по функциональному назначению с полной 
реализацией функций Объекта; 

• ретрансляция Объекта. 

Территория использования: весь мир. 
Срок использования: по день окончания срока действия Договора. 

Тип лицензии: неисключительная лицензия. 

Стоимость сделки: 1 800 000 000 рублей в год с учётом НДС.  
Срок договора: до истечения срока действия исключительного права. 

 

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, член Правления и член Совета 

директоров ПАО «МТС» Николаев В.К. 

одновременно является членом Совета 
директоров ПАО «МТС-Банк».  

 

Члены Правления ПАО «МТС» Филатов 
И.В. и Горбунов А.Е. одновременно 

являются членами Совета директоров 

ПАО «МТС-Банк».  
 

Член Правления ПАО «МТС» Филатов 

И.В. одновременно является 
Председателем Правления ПАО «МТС-

Банк». 

52.  ООО «СТВ МТС» 

 

Дополнительное 

соглашение № 1 к 
Договору о предоставлении 

займа D210247008 от 

22.07.2021 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ООО «СТВ МТС» 

 

Предмет: увеличение лимита по договору займа до 1 700 000 000 руб. (текущий лимит 

400 000 000 руб.). 

 

Стоимость: не более 2 071 000 000 руб. НДС не облагается. 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» - 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

ООО «СТВ МТС». 
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Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Срок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по 
Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 31.12.2024. 

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 
(в настоящий момент – 6,75% годовых от суммы займа). 

 

53.  ПАО МГТС Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в 

порядке и на условиях, предусмотренных Договором, при условии, что размер 
единовременной задолженности в любой день действия Договора не может превышать 

5 800 000 000,00 руб. 

 

Стоимость: не более 7 010 000 000,00 руб. НДС не облагается. 

 

Срок: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору сумму займа 

в рамках Лимита задолженности в срок не позднее 29.10.2024. 

 

Иные существенные условия: процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 
0,15% (в настоящий момент – 6,9% 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. 
 

Члены Правления ПАО «МТС» А.В. 

Барсегян, И. Галактионова, И.А. Егоров 

одновременно являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

54.  ООО «Телеком 

Проекты» 

Дополнительное 

соглашение № 3 к 
Договору о предоставлении 

займа D160034964 от 

01.03.2016 

Заимодавец: ООО «Телеком Проекты» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: продление срока действия договора займа до 31.12.2024. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 3 500 000 000 
рублей). 

 

Стоимость: не более 5 397 000 000,00 руб. НДС не облагается. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 6,75% годовых от суммы займа). 

 

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». 

55.  ООО «Стрим 

Диджитал» 

Дополнительное 

соглашение № 2 к 

Договору о предоставлении 
займа D160440720 от 

02.12.2016 

Заимодавец: ООО «Стрим Диджитал» 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: продление срока действия договора займа до 31.12.2024. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 4 000 000 000 

рублей). 

 

Стоимость: не более 5 672 000 000,00 руб. НДС не облагается. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Иные существенные условия: процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 
(в настоящий момент – 6,75% годовых от суммы займа). 

 

Контролирующее лицо ООО «Стрим 

Диджитал» – ПАО «МТС» является 

одновременно стороной в сделке. 
 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

ООО «Стрим Диджитал». 

56.  ACHEMAR 
HOLDINGS 

LIMITED 

Увеличение уставного 
капитала 

Акционер: ПАО «МТС» 

Эмитент: ACHEMAR HOLDINGS LIMITED 

 

Предмет: увеличение уставного капитала ACHEMAR HOLDINGS LIMITED путем 
увеличения номинальной стоимости акций ACHEMAR HOLDINGS LIMITED и/или 

выпуска дополнительных акций ACHEMAR HOLDINGS LIMITED. 

Контролирующее лицо ACHEMAR 
HOLDINGS LIMITED – ПАО «МТС» 

является одновременно стороной в 

сделке. 
 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
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Стоимость: не более 700 000 000 руб. или эквивалент в другой валюте на дату 

совершения сделки. 

 

Иные существенные условия: форма оплаты: денежными средствами. 

 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

ACHEMAR HOLDINGS LIMITED. 

57.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение № 5 к 
Договору № D1273943 от 

27.07.2012 о 

предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2024. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 3 100 000 000,00 
рублей). 

 

Стоимость: не более 5 077 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 6,75% годовых от суммы займа). 

Контролирующее лицо АО «РТК» – ПАО 

«МТС» является одновременно стороной в 
сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

АО «РТК». 
 

Члены Правления ПАО «МТС», И. 

Галактионова, Ф.Ш. Камалов, А.М. 
Каменский, О.Н. Зиборова, В.К. Николаев, 

И.В. Филатов одновременно являются 

членами Совета директоров АО «РТК». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ф.Ш. 

Камалов одновременно является 
Генеральным директором АО «РТК». 

 
Президент ПАО «МТС» В.К. Николаев 

одновременно является членом Совета 

директоров АО «РТК». 
 

58.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение № 3 к 

Договору № D150261810 от 
01.06.2015 о 

предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2024. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 3 100 000 000,00 

рублей). 

 

Стоимость: не более 4 173 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 
(в настоящий момент – 6,75% годовых от суммы займа). 

Контролирующее лицо АО «РТК» – ПАО 

«МТС» является одновременно стороной в 

сделке. 
 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

АО «РТК». 

 
Члены Правления ПАО «МТС», И. 

Галактионова, Ф.Ш. Камалов, А.М. 

Каменский, О.Н. Зиборова, В.К. Николаев, 
И.В. Филатов одновременно являются 

членами Совета директоров АО «РТК». 

 
Член Правления ПАО «МТС» Ф.Ш. 

Камалов одновременно является 

Генеральным директором АО «РТК». 

 

Президент ПАО «МТС» В.К. Николаев 

одновременно является членом Совета 
директоров АО «РТК». 

 

59.  АО «РТК» Дополнительное 
соглашение № 3 к 

Договору № D150375905 от 

01.09.2015 о 
предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2024. Сумма займа 
остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 3 100 000 000,00 

рублей). 

Контролирующее лицо АО «РТК» – ПАО 
«МТС» является одновременно стороной в 

сделке. 

 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 
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Стоимость: Цена сделки: не более 4 432 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 
 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 6,75% годовых от суммы займа). 

одновременно контролирующим лицом 
АО «РТК». 

 

Члены Правления ПАО «МТС», И. 
Галактионова, Ф.Ш. Камалов, А.М. 

Каменский, О.Н. Зиборова, В.К. Николаев, 

И.В. Филатов одновременно являются 
членами Совета директоров АО «РТК». 

 

Член Правления ПАО «МТС» Ф.Ш. 
Камалов одновременно является 

Генеральным директором АО «РТК». 

 
Президент ПАО «МТС» В.К. Николаев 

одновременно является членом Совета 

директоров АО «РТК». 
 

60.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение № 5 к 

Договору № D1207368 от 

19.03.2012 о 

предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2024. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 3 100 000 000,00 

рублей). 

 

Стоимость: не более 4 699 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

 
Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 6,75% годовых от суммы займа). 

Контролирующее лицо АО «РТК» – ПАО 

«МТС» является одновременно стороной в 

сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

АО «РТК». 
 

Члены Правления ПАО «МТС», И. 

Галактионова, Ф.Ш. Камалов, А.М. 
Каменский, О.Н. Зиборова, В.К. Николаев, 

И.В. Филатов одновременно являются 

членами Совета директоров АО «РТК». 
 

Член Правления ПАО «МТС» Ф.Ш. 

Камалов одновременно является 

Генеральным директором АО «РТК». 

 

Президент ПАО «МТС» В.К. Николаев 
одновременно является членом Совета 

директоров АО «РТК». 

 

61.  ООО «МТС ИИ» ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ №1 (далее 

– ДС) 

к Договору № D200046945 
от «20» февраля 2020г.  

 

Партнер / Исполнитель: ООО «МТС ИИ» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

Предмет: приобретение программного обеспечения (ПО), выполнение работ по 

разработке, адаптации, доработке, интеграции, инсталляции, модернизация, 
модификации и настройке ПО, услуги по технической поддержке. 

Права на ПО: при подписании заказов стороны выбирают один из следующих вариантов 

распределения прав на ПО: 

1) Исключительное право на ПО принадлежит МТС на основании п. 1 ст. 1296 ГК 

РФ, Партнер вправе полностью или частично использовать ПО, разработанные 

Партнером, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в 
течение всего срока действия исключительного права на ПО следующими способами: 

- воспроизведение неограниченным тиражом и на любых материальных носителях, 
включая, но не ограничиваясь запись в память ЭВМ; 

- использование по функциональному назначению с полной реализацией функций; 

- адаптация, а также исправление явных ошибок; 
- распространение путем отчуждения экземпляров; 

- импорт экземпляров в целях его распространения; 

- сообщение в эфир, в том числе путём ретрансляции; 

Контролирующее лицо ООО «МТС ИИ» – 
ПАО «МТС» является одновременно 

стороной в сделке. 

 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «МТС ИИ». 

 

Президент ПАО «МТС» В.К. Николаев 
одновременно является членом Совета 

директоров ООО «МТС ИИ». 
 

Член Правления ПАО «МТС» А.А. Ханин 

одновременно является Генеральным 
директором ООО «МТС ИИ». 

 

Члены Правления ПАО «МТС», И. 



      20  

- сообщение по кабелю, в том числе путём ретрансляции; 
- публичное исполнение; 

- публичный показ; 

- переработка (модификация), в том числе с привлечением третьих лиц; 
- доведение до всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо может 

иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору; 

- прокат экземпляров; 
- изучение, исследование или испытание функционирования в целях определения идей 

и принципов, лежащих в основе любого элемента; 

- декомпилирование в целях его использования совместно с другим программным 
обеспечением или техническими средствами. 

2) Исключительное право на ПО, созданные в процессе исполнения соответствующего 

Заказа, принадлежит Партнёру, а МТС на основании п. 3 ст.1296 ГК РФ вправе 
использовать такое ПО на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 

лицензии в течение всего срока действия исключительного права на ПО 

вышеперечисленными способами. 
Стоимость: 2 640 000 000 рублей с учетом НДС. 

Срок: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 
2021 года, и действует в течение 36 месяцев до 30 июня 2024 года. Предусмотрено 

условие об автопролонгации на тех же условиях неограниченное количество раз. 

Иные существенные условия: выполнение Работ/Услуг, предоставление Лицензий 
осуществляется Партнером на основании Заказов. 

 

Галактионова, А.М. Каменский, А.В. 
Барсегян одновременно являются членами 

Совета директоров ООО «МТС ИИ». 

62.  ООО «Стрим» Соглашение  
№D180173873 к Рамочному 

договору, утвержденного 

Распоряжением 
№17/00021р от 03.04.18, 

опубликованного на сайте 

МТС по адресу 
https://tenders.mts.ru/upload/

MTS_Frame_Contract_17_0

0021р_03.04.18.PDF  

 

Заказчик: ПАО "МТС" 

Исполнитель: ООО "Стрим" 

 

Предмет: Услуги по планированию, организации, контролю размещения и анализу 
рекламных размещений в интернете. 

 

Стоимость: Лимит по сделке 523 798 058,40 руб. + 20% НДС = 628 557 670,08 руб., 
включая НДС 

 

Срок: с 01.08.2020 по 31.10.2021 г. 

 

 

Контролирующее лицо ООО «Стрим» – 
ПАО «МТС» является одновременно 

стороной в сделке. 

 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
ООО «Стрим». 

 

63.  ООО «Джумс 

Проекты» 

Дополнение № 2 

(D160107444_12(2)) к 
Дополнительному 

соглашению № 

D160107444_12 от 
25.08.2020 г. 

Поставщик: ООО «Джумс Проекты»  

Заказчик: ПАО «МТС»  

 

Предмет: корректировка позиций поставляемого оборудования производства Juniper 

Networks. 

 

Стоимость: без изменений не более 24 000 000 долларов США с учетом НДС. 

 

Срок: Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в 

силу с даты его подписания последней из Сторон, и действует в течение срока действия 

Соглашения. 

 

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». 
 

64.  ООО «Стрим» Увеличение лимита ДС № 

6 от 03.06.2019г. к 
Договору  №D140620318 

от «08» декабря 2014г. 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет ДС № 6: Выполнение ООО «Стрим» для ПАО «МТС» работ по созданию, 

модификации и поддержке программного обеспечения.  

 

Стоимость: Ранее согласованный лимит – не более 3 600 000 000 рублей с учетом НДС. 

Увеличение лимита на 2 040 000 000 рублей, с учетом НДС.  
Итоговая сумма лимита по договору – не более 5 640 000 000 рублей с учетом НДС. 

 

Контролирующее лицо ООО «Стрим» – 

ПАО «МТС» является одновременно 
стороной в сделке.  

  

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «Стрим». 
 

https://tenders.mts.ru/upload/MTS_Frame_Contract_17_00021р_03.04.18.PDF
https://tenders.mts.ru/upload/MTS_Frame_Contract_17_00021р_03.04.18.PDF
https://tenders.mts.ru/upload/MTS_Frame_Contract_17_00021р_03.04.18.PDF
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Срок действия ДС № 6 до 02 июня 2022 с условием автоматической пролонгации. 
 

Иные существенные условия:  

Фиксация перехода исключительного права на результат работ в МТС, а в Стрим 
простой неисключительной лицензии в соответствии с п. 1 ст. 1296 ГК РФ, за 

исключением случаев, когда результат работ необходимо тиражировать внутри группы 

МТС и АФК – в таком случае исключительные права на результат работ принадлежат 
Стрим, а МТС предоставляется неисключительная лицензия с максимально 

расширенными способами использования. 

 

65.  ООО «Стрим» Дополнение 2 к 
Дополнительному 

соглашению № 

D180173873 от 05.09.2018 
г.к Рамочному договору, 

утвержденному 

Распоряжением 
№17/00021р от 03 апреля 

2018г, 

опубликованного на сайте 

МТС по адресу 

https://tenders.mts.ru/upload/

MTS_Frame_Contract_17_0
0021%D1%80_03.04.18.PDF 

 

Исполнитель: ООО «Стрим»  

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет ДС: Закупка услуг по планированию, организации, контролю и анализу 
рекламных размещений в сети Интернет на основе данных МТС в период с 01.11.2021 

по 30.10.2023 г. 

 
Предмет Дополнения 2: расширение предмета ДС – добавлены Работы по организации 

размещения Рекламных материалов на Рекламоносителях посредством предоставления 

контролируемого удаленного доступа к Клиентскому аккаунту МТС для 

самостоятельного размещения Рекламных материалов на Рекламоносителях. 

Изменение порядка расчетов.  

Увеличение лимита на 1 483 200 000 рублей с учетом НДС. 

 

Стоимость: 2 111 757 670,03 рублей с учетом НДС. 

 

Срок: Дополнение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» ноября 2021 г. и 
действует в течение всего срока действия ДС, а в отношении обязательств, для которых 

в ДС предусмотрен определенных срок – в течение такого срока. 

 

Иные существенные условия: - 

 

Контролирующее лицо ООО «Стрим» – 
ПАО «МТС» является одновременно 

стороной в сделке.  

  
Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 
ООО «Стрим». 

 

66.  ООО «Облачный 

ритеил плюс» 

Дополнительное 

соглашение № 4 к 
Договору № D170380787 от 

27.12.2017 о 

предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ООО «Облачный ритеил плюс» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 30.06.2022. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 2 500 000 000,00 
рублей). 

 

Стоимость: не более 3 035 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

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

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 7,5% годовых от суммы займа). 

 

Контролирующее лицо ООО «Облачный 

ритеил плюс» – ПАО «МТС» является 
одновременно стороной в сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «Облачный ритеил плюс» 

67.  АО «НИС» Дополнительное 

соглашение № 1 к 

Договору № D180206844 от 
17.08.2018 о 

предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: АО «НИС» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2022. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 2 000 000 000,00 

рублей). 

 

Стоимость: не более 2 371 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

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

 

Контролирующее лицо АО «НИС» – ПАО 

«МТС» является одновременно стороной в 

сделке. 
 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 
одновременно контролирующим лицом 

АО «НИС» 
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Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 
(в настоящий момент – 7,5% годовых от суммы займа). 

 

68.  ООО «СТВ» Дополнительное 

соглашение № 2 к 
Договору № D160478731 от 

23.12.2016 о 

предоставлении займа 

Заимодавец: ПАО «МТС» 

Заемщик: ООО «СТВ» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2022. Сумма займа 

остается без изменений (лимит задолженности не может превышать 2 000 000 000,00 
рублей). 

 

Стоимость: не более 2 443 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

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

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ 

(в настоящий момент – 7,5% годовых от суммы займа). 

 

Контролирующее лицо ООО «СТВ» – 

ПАО «МТС» является одновременно 
стороной в сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «СТВ» 

69.  Vostok Mobile B.V. Договор о предоставлении 

займа 

Заимодавец: VOSTOK MOBILE B.V. 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства на 

возвратной основе в сумме не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) 

рублей. 

 

Стоимость: Не более 2 577 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные проценты и все 

дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с настоящим Договором до 31 

декабря 2024 года. 

 

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере 7,5% годовых, исходя из 

суммы предоставленных денежных средств. 
 

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. 

70.  АО «МВС» Договор поручительства  Стороны: 

Кредитор: ООО «Техкомпания Хуавэй» (ОГРН 1027739023212) 
Поручитель: ПАО «МТС» 

 

Лицо, исполнение обязательств которого обеспечивает Поручитель: АО «МВС» 
(ОГРН 12177000367026)  

 

Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение АО «МВС», 
именуемым в дальнейшем "Должник", его обязательств по договорам, заключенным 

между Должником и Кредитором, перечисленным в Приложении 1 к Договору 

поручительства и именуемым далее «Договоры/Договор», на условиях Договора 
поручительства. Перечень Договоров из Приложения 1 к Договору поручительства по 

письменному согласованию Сторон может быть дополнен. 

 

Основное обязательство: 

Номер 
Догов

ора 

Предмет договора 

Срок 

действия 

Договор
а 

Обязательс

тво по 

Договору 

D1904

44444 

Договор поставки  

телекоммуникационног

о оборудования для 
целей Развития 

С 

25.09.20
19 по 

31.12.20

26г 

 

Оплата 
поставленн

ого Товара 

Контролирующее лицо АО «МВС» – ПАО 

«МТС» является одновременно стороной в 
сделке. 

 

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 
ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

АО «МВС». 
 

Член Правления ПАО «МТС», И.А. 

Егоров одновременно является 
Генеральным директоров АО «МВС» 
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D2000

00000

_1 

Дополнение 1 

(D200000000_1) на 
поставку 

телекоммуникационног

о оборудования 
к Договору  

(D2000000000) по 

проекту 
«Модернизация сети 

RAN в регионах:  г. 

Москва и Московская 
область» (далее – 

«проект Зарядье») 

С  
25.07.20

20 До 

31.12.20
23 

 

 
Оплата 

поставленн

ого Товара 

D2000

00000

_2 

Дополнение 2 
(D200000000_1) на 

строительные сервисы 

к Договору  
(D2000000000) по 

проекту 

«Модернизация сети 
RAN в регионах:  г. 

Москва и Московская 

область» (далее – 
«проект Зарядье») 

С 
27.08.20

20 до 

полного 
и 

надлежа

щего 

исполне

ния 

всеми 
Сторона

ми своих 

обязател
ьств 

 
 

Оплата 

выполненн
ых Работ 

D2000

00000

_4 

Дополнение 4 

(D200000000_4) на 
профуслуги и KPI к 

Договору  

(D2000000000) по 

проекту 

«Модернизация сети 

RAN в регионах:  г. 
Москва и Московская 

область» (далее – 

«проект Зарядье») 

С 

30.07.20
20 г. до 

полного 

исполне
ния 

обязател

ьств 
Сторон 

по 

Контрак
ту и 

Заказам 

к нему. 

 

 
Оплата 

оказанных 

Услуг 

D2000
00001 

Договор подписки SBS 
МР Москва 

С 
01.07.20

20 по 

31.12.20
26 

Оплата 
Программ

ных 

Продуктов 

D2000

00002 

Договор подписки SBS 

МР Москва (услуги) 

С 

01.07.20
20 по 

31.12.20

26 

Оплата 

оказанных 
Услуг 

D1902

28587 
SUS Договор на 
программные продукты 

MBH Huawei 

31.06.20

22 г 

Оплата 

программн

ых 
продуктов 

D1902

28670 
SUS Сервисный 
договор MBH Huawei  

31.06.20
22 г 

Оплата 

оказанных 

услуг 
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D2101

82283 SUS Договор на 
программные продукты 

WDM Huawei 

31.12.20

23 г 

Оплата 

программн
ых 

продуктов 

D2101
85093 SBS Сервисный 

договор WDM Huawei  

31.12.20

23 г 

Оплата 
оказанных 

услуг 

 Поставка 

оборудования, 
программных 

продуктов и 

выполненных работы 
(проект «Реноватор»)  

Оплата 

Товаров и 
выполненн

ых работ 

 

 

Стоимость: лимит 98 083 823, 01 долларов США. 

 

Срок поручительства: Поручительство выдается на срок до "31" декабря 2022 г.. 

 

71.  ООО «Прикладная 

техника» 

Увеличение уставного 

капитала 

Единственный участник: ПАО «МТС» 

Общество: ООО «Прикладная техника» 

 

Предмет: Увеличение уставного капитала ООО «Прикладная техника» с 70 000 000 

(Семьдесят миллионов) рублей до 677 340 400 (Шестьсот семьдесят семь миллионов 

триста сорок тысяч четыреста) рублей за счет внесения единственным участником ООО 
«Прикладная техника» - ПАО «МТС» дополнительного вклада в размере 607 340 400 

(Шестьсот семь миллионов триста сорок тысяч четыреста) рублей. 

 

Цена сделки: Не более 607 340 400 (Шестьсот семь миллионов триста сорок тысяч 

четыреста) рублей. НДС не облагается. 

 

Срок: Не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Решения об увеличении 

уставного капитала. 

 

Состав вклада: Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

представляющие собой программы для ЭВМ. 

 

Контролирующее лицо ООО «Прикладная 

техника» – ПАО «МТС» является 

одновременно стороной в сделке. 
Контролирующее лицо ПАО «МТС» – 

ПАО АФК «Система» является 

одновременно контролирующим лицом 

ООО «Прикладная техника». 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


