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Нашими основными задачами в 2005 году являлось сохранение лидерства, интеграция
бизнеса и заложение основ для упрочения ведущего положения Компании и дальнейшего
расширения деятельности Компании на международной арене в 2006-2008 гг.
Последнее включало в себя проведение ряда ключевых мероприятий, таких как полноценное
внедрение нашей новой системы управления, переход наших предоплатных абонентов на
новую биллинговую платформу, консолидация центров обслуживания вызовов, а также
радикальное улучшения качества обслуживания абонентов и прочие ключевые
операционные процессы. Данные меры были успешно реализованы.
Наши финансовые результаты за 2005 год демонстрируют солидный рост нашей валовой
выручки и прибыли. Наши доходы за год выросли на 29% и составили $5,011 миллиарда.
OIBDA возросла на 21% и составила $2,539 миллиарда. Чистая прибыль по сравнению с
прошлым годом выросла на 14% и составила $1,126 миллиарда. Маржа OIBDA за год
составила 50,7%.
Рост нашей валовой выручки на $1,1 миллиарда в 2005 году не превзойдён никем из группы
аналогичных компаний. В 2005 году консолидированная абонентская база Компании
пополнилась 24 миллионами абонентов. На конец года мы работали в 82 из 86 регионов, на
которые Компания имеет лицензии. За первые два месяца текущего года мы добавили себе
ещё 2 миллиона абонентов.
Наши маркетинговые инициативы в 4 квартале прошлого и в 1 квартале текущего года были
направлены на повышение лояльности наших абонентов и укрепление их веры в наши
услуги. Доля абонентского рынка Компании на конец 2005 года находилась на отметке
35.1% и оставалась стабильной в течение двух первых месяцев текущего года.
На Украине конкурентная среда изменилась с выходом на рынок в феврале 2005 года нового
агрессивного игрока, компании «Астелит», и с приобретением «Вымпелкомом» в ноябре
2005 года компании «WellCom». Несмотря на возросшую конкуренцию, компания «UMC»
продолжала объявлять о высоких результатах с внушительным ростом доходов и прибыли.
Нашей целью в 2006 году является лидерство по доходам и по количеству абонентов на
Украине.
Наши операции в Узбекистане продемонстрировали положительную динамику роста
абонентской базы и валовой выручки. На конец 2005 года наша доля абонентского рынка
находилась на уровне 55%.
В Туркменистане компания «МТС» в ноябре довела долю своего участия в «BCTI» до 100%.
Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы продолжать оставаться лидерами на рынке данной
страны, поскольку вкладываем денежные средства в развитие как собственной сети, так
распределительных каналов.
Наша экспансия в страны бывшего Советского Союза заставила нас столкнуться с новыми и
порой непредсказуемыми рисками, что наиболее наглядно продемонстрировали события в
Кыргызстане. В данной связи мне хотелось бы повторно подтвердить нашу позицию в
отношении компании «Бител».
Приобретение компании, о котором мы объявили в декабре 2005 года, было завершено после
проведения надлежащей комплексной юридической оценки и в соответствии с
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международным правом и законодательством Кыргызстана. Мы ещё раз подчёркиваем, что
захват служебных помещений «Бител» являлся незаконным, и будем продолжать защищать
своё право собственности в судах соответствующей юрисдикции. В настоящее время «МТС»
не имеет оперативного контроля над своими служебными помещениями в Кыргызстане.
Имеется ряд регулятивных проблем, с которыми мы столкнёмся в 2006 году, в том числе,
принцип CPP («Вызывающая сторона платит»), услуга «Переносимость мобильного
номера», и постановления MVNO (Оператор виртуальной мобильной сети). Принцип CPP
вводится в действие с 1 июля. В настоящее время разрабатываются точные условия его
применения. Данные условия потенциально могут негативно сказаться на нашей
прибыльности, поскольку могут повлечь за собой снижение доходов без сопоставимого
сокращения соответствующих расходов. На Украине в текущем году предполагается ввести
отчисления в Фонд универсальных услуг.
Ликвидность наших акций возросла в 2005 году в связи с продажей в сентябре компанией
«T-Mobile» оставшейся доли акций, и недавно компания «МТС» включена в Индекс РТС с
весом 5,7%, что должно способствовать дальнейшему повышению ликвидности наших
акций.
Недавно мы пополнили нашу команду менеджеров рядом профессионалов высокого класса.
Андрей Теребенин, новый вице-президент Компании по корпоративным коммуникациям,
отвечающий за связи с общественностью и инвесторами; Гарретт Джонстон, новый директор
по маркетингу, который будет работать вместе с Гжегожем Эшем, недавно назначенным
вице-президентом по маркетингу.
Андрей имеет богатейший опыт в том, что касается корпоративных показателей; в прошлом
он возглавлял одно из пяти ведущих PR-агентств. Гарретт, до перехода на работу в «МТС»,
являлся директором по маркетингу компании «Киевстар». Гжегож в течение последних
четырёх месяцев исполняет обязанности вице-президента по маркетингу.
В заключение хотелось бы отметить, что мы надеемся, что наши достижения в 2005 году, в
сочетании с полученными уроками конкурентной борьбы, станут прочной основой нашей
активной деятельности на действующих рынках в 2006 году. Мы, как и прежде, остаёмся
заинтересованы в повышении биржевой стоимости акций Компании. Центральными
пунктами на 2006 год являются лояльность абонентов, рост доходов и повышение
эффективности деятельности Компании. Структура капитала Компании должна поддержать
нашу способность сочетать неорганический рост с увеличением денежных доходов наших
акционеров.
Л.А. Меламед
Президент ОАО «МТС»
С.Д. Щебетов
Председатель Совета директоров ОАО «МТС»
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Стратегия ОАО «МТС»
Основная цель ОАО «МТС» – сохранение позиции лидирующего оператора сотовой связи в
России и странах СНГ за счет усиления позиции на рынках присутствия и реализации
дифференцированного подхода к различным сегментам потребителей.
Для достижения этой цели компания намеревается решать следующие задачи:
• Поддержание лидирующей позиции за счет непререрывного расширения клиентской
базы компании путем привлечения новых и удержания существующих абонентов;
• Обеспечение высокого качества услуг и обслуживания для поддержания статуса
премиального высококачественного оператора;
• Предложение рынку четко структурированных и сегментированных маркетинговых
преложений, привлекающих разнообразные группы потребителей в составе
абонентской базы компании;
• Использование преимуществ интегрированной системы управления за счет
стандартизации и совершенствования деятельности компании в регионах и
унификации услуг, предлагаемых на всей лицензионной территории под единым
брендом;
• Продолжение расширения диапазона наших маркетинговых предложений за счет
обеспечения широкого спектра дополнительных услуг, нацеленных на различные
маркетинговые сегменты и основанных на платформах SMS, GPRS и других
технологических решениях;
• Избирательное расширение сети в областях, в которых компания еще не работала, с
приоритетом на территории с высокой плотностью населения, а также
расположенных вдоль транспортных путей;
• Дальнейшее развитие программ лояльности абонентов, нацеленное на удержание
наиболее ценных для компании высокодоходных абонентов.
В течение последних лет ОАО «МТС» быстро расширяла свое присутствие в российских
регионах и отдельных странах СНГ за счет запуска сетей на новых лицензионных
территориях и приобретения других мобильных операторов. Начиная с 2003 года ОАО
«МТС» концентрировалось на интеграции имеющихся бизнесов в единую компанию с
унифицированным маркетинговым подходом и централизованным управлением в области
развития сети и операционного менеджмента. В ближайшее время ОАО «МТС» планирует
завершить внедрение корпоративных функций централизованного управления, нацеленное
на повышение результативности и эффективности деятельности на всех уровнях компании.
Также будет продолжаться консолидация миноритарных пакетов в региональных дочерних
компаниях и их интеграция в операционную деятельность ОАО «МТС».
Капитальные затраты ОАО «МТС» в 2003 и 2004 году были равны 958,8 млн. USD и 1358,9
млн. USD, соответственно. Ожидаемый уровень инвестиций в 2005 году был равен 2,0 млрд.
USD. Эти инвестиции требовались для поддержания роста нашей абонентской базы (т.е.
расширения емкости сети) и строительства сети в регионах, лицензии на которые были
получены в 2004 году.
Компания может начать свою деятельность в еще неохваченных странах СНГ за счет
приобретения действующих на этих рынках компаний или получения лицензий по мере
возникновения соотетствующих возможностей.
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Положение ОАО «МТС» на рынке сотовой связи
ОАО «МТС» – крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ. За последние
несколько лет компания выросла из лидера регионального рынка Москвы в топ-10 крупнейших
операторов в мире.
ОАО «МТС» успешно следует намеченной задаче – предоставлять услуги связи во всех регионах
России и развивать бизнес в странах СНГ. ОАО «МТС» и дочерние компании работают во всех
федеральных округах России, сетями МТС охвачены все города-«миллионники». В 2005 году
число пользователей сотовой связи в России выросло с 74,4 млн. до 125,8 млн. человек, а на
Украине увеличилось с 7,4 млн. до 13,3 млн. человек.
Экспансия ОАО «МТС» продолжилась в 2005 году путем приобретения компании Barash
Communications Technologies, Inc. (BCTI), лидирующего оператора сотовой связи в
Туркменистане.
В течение 2005 года абонентская база ОАО «МТС» выросла приблизительно на 24 млн. человек.
По состоянию на 31 декабря 2005 года консолидированная абонентская база ОАО «МТС»
составила около 58,2 млн. активных абонентов, из которых в России - 44,2 млн., на Украине 13,3 млн., в Узбекистане - 0,6 млн. и в Туркменистане - 0,1 млн. СООО «Мобильные
ТелеСистемы», оператор мобильной связи в Республике Беларусь, в котором ОАО «МТС»
владеет 49,0% акций, обслуживал около 2,1 млн. абонентов.
По состоянию на 28 февраля 2006 года консолидированная абонентская база ОАО «МТС»
составила 60,3 млн. абонентов, из которых 45,5 млн. проживают в России, 14,2 млн. на Украине,
в Узбекистане 0,6 млн. и в Туркменистане 0,1 млн. Кроме того, СООО «Мобильные
ТелеСистемы» обслуживало на эту дату 2,3 млн. абонентов.
На конец 2005 года ОАО «МТС» сохранила свою лидирующую долю на рынке сотовой связи
России на уровне 35%. Доля рынка ОАО «МТС» на конец 2005 года составила 44% на Украине,
55% в Узбекистане и 74% в Туркменистане. Доля рынка СООО «Мобильные ТелеСистемы»
составила 52%.
На конец 2005 года ОАО «МТС» и дочерние компании (включая СООО «Мобильные
ТелеСистемы») владели лицензиями на предоставление услуг связи в стандарте GSM на
территориях, на которых проживало 233,1 миллиона человек.
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Развитие ОАО «МТС» в 2005 году
В течение 2005 году были завершены работы по проведению преобразований структуры
корпоративного управления компанией.
•

Была внедрена 3-х уровневая структура управления:
Корпоративный центр определяет единую стратегию компании по отдельным
функциональным направлениям, вырабатывает единые стандарты, регламенты и
процедуры управления.
Макро-регионы осуществляют управление деятельностью региональных бизнес-единиц.
Регионам делегируются полномочия по оперативному управлению деятельностью
компании на территории конкретного субъекта РФ
Весь персонал ОАО «МТС» был успешно переведен в новую структуру.

•

В рамках работы по преобразованиям были завершены проекты по управлению
результатами деятельности: созданы и формализованы функциональные планы для всех
функциональных руководителей; согласованы целевые значения и методология расчета
контрольных показателей эффективности (КПЭ); со всеми функциональными
руководителями подписаны контракты с оговоренными результатами работы (КОРР).

В 2005 году было начато активное выведение непрофильных для МТС функций на
аутсорсинг. В рамках данной работы в макро-регионе «Москва» были успешно выведены на
аутсорсинг архивы, функция питания сотрудников, функция уборки помещений. За счет
вывода в аутсорсинг удалось сократить персонал более чем на 300 человек и снизить
собственные операционные затраты на данные функции на сумму более $4 млн. долларов.
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «МТС»

Повышение конкуренции и изменения в составе абонентской базы (рост доли массового
сегмента и рост доли региональных абонентов в абонентской базе компании) ведут к
снижению среднего месячного дохода с одного абонента. В то время как абонентская база и
доходы ОАО «МТС» растут в результате роста количества абонентов в г. Москве, а также
экспансии в регионы, средний месячный доход с одного абонента уменьшается. ОАО «МТС»
ожидает дальнейшего снижения среднего месячного дохода с одного абонента вследствие
снижения тарифов и повышения доли «малодоходных» абонентов в общем количестве
абонентов ОАО «МТС».
В случае если ОАО «МТС» не сможет успешно модернизировать сеть, будет невозможно
увеличить абонентскую базу, что обернется потерей доли рынка и доходов. ОАО «МТС»
планирует расширять инфраструктуру сети по следующим направлениям:
• Расширить зону покрытия и увеличить пропускную способность существующей
сети в московской лицензионной зоне;
• Продолжать дальнейшее развитие сети в Республике Беларусь, а также увеличивать
зону покрытия в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми,
Ростове и других регионах;
• Начать предоставление услуг в регионах, на которые имеются лицензии, но
деятельность пока не ведется.
Быстрый рост и расширение компании могут вызвать затруднения в привлечении
необходимых управленческих ресурсов. Дальнейшее успешное развитие ОАО «МТС» в
значительной степени будет зависеть от небольшого количества высшего управленческого и
технического персонала компании.
В случае если радиочастоты, используемые в настоящее время ОАО «МТС», будут переданы
другим пользователям, или в случае, если ОАО «МТС» не сможет получить обновления на
используемые в настоящее время радиочастоты, возможность расширения сети ОАО «МТС»
будет ограничена, что вызовет потерю доли рынка и снижение доходов.
Невыполнение условий лицензий, включая выплату обязательных отчислений от доходов за
предоставление услуг связи, может повлечь отзыв лицензий. Лицензии ОАО «МТС»
содержат различные требования. Они включают следование техническим стандартам,
инвестиции в инфраструктуру сети, трудоустройство российских технических специалистов
и т.д. Кроме того, условия всех лицензии предусматривают определенную дату начала
предоставления услуг, определенное количество обслуживаемых абонентов и покрытие
лицензионной территории к определенной дате. В случае нарушения этих условий лицензия
может быть аннулирована или приостановлена. На данный момент случаев аннулирования и
приостановки действия лицензий ОАО «МТС» не было.
В случае если ОАО «МТС» не сможет поддерживать хорошую репутацию своей торговой
марки, оно не сможет привлечь новых абонентов и потеряет существующих, что приведет к
потере доли рынка и снижению доходов.
У ОАО «МТС» может не оказаться возможности получения лицензии 3G (UMTS), что может
повлиять на конкурентоспособность компании и ограничить возможность внедрения новых
услуг, что приведет к потере доли рынка и снижению доходов.
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям ОАО «МТС» за 2004 год в расчете на
одну акцию составил 5,75195247 рубля на одну обыкновенную именную акцию.
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям ОАО «МТС» в совокупности по всем
акциям эмитента составил 11 465 517 202,98 рублей.
Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2005 года.
Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами.
Отчетный период, за который выплачивались годовые дивиденды: 2004 год.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям ОАО «МТС» за 2004 год с учетом
удержанных налогов составил 10 226 144 731,00 рублей.
Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине того, что некоторыми акционерами
были указаны неверные, неполные или устаревшие данные о реквизитах банковских счетов
для получения дивидендов в анкетах зарегистрированных лиц у реестродержателя.
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В 2005 году ОАО «МТС» не одобряло и не заключало крупных сделок
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Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в
2005 году.
В ходе производственной деятельности ОАО «МТС» и компаний, входящих в группу ОАО
«МТС», возникает необходимость заключения различных договоров с дочерними и
зависимыми компаниями, в том числе договоров купли-продажи, предоставления услуг,
поручительства и т.д.
В рамках таких договоров ОАО «МТС» осуществляет строительство сети сотовой связи
стандарта GSM на лицензионных территориях дочерних компаний (договоры генерального
подряда), поставку и модернизацию оборудования и программного обеспечения (договоры
поставки и оказания услуг), осуществление финансирования дочерних компаний (договоры
займа и договоры поручительства), продвижение на региональном рынке торговой марки
«МТС» (лицензионные договоры) и другие договоры.
В 2005 году ОАО «МТС» одобряло и заключало большое количество сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ОАО
«МТС» в 2005 году, указан в Приложении № 1.
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Сведения о составе Совета директоров ОАО «МТС»
С начала 2005 года и до годового общего собрания Акционеров ОАО «МТС», которое
состоялось 21 июня 2005 года, в состав Совета директоров ОАО «МТС» входили следующие
лица:
Буянов Алексей Николаевич;
Герлах Фридберт;
Гончарук Александр Юрьевич;
Гюнтер Михаэль;
Лагутин Владимир Сергеевич;
Ройшенбах Хельмут;
Сидоров Василий Васильевич.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» 21 июня 2005 года был избран новый
состав Совета директоров, в который вошли следующие лица:
Буянов Алексей Николаевич;
Гончарук Александр Юрьевич;
Гюнтер Михаэль;
Лагутин Владимир Сергеевич;
Миддлетон Питер;
Ройшенбах Хельмут;
Сидоров Василий Васильевич.
Лагутин Владимир Сергеевич,
год рождения 1947, избран председателем Совета директоров ОАО «МТС» 09 ноября 2004
года.
В 1975 году г-н Лагутин В.С. окончил Всесоюзный заочный электротехнический институт
связи по специальности автоматическая электросвязь. С 1967 года работал в структуре
Московской городской телефонной сети, где последовательно занимал ряд инженерных и
административных должностей, включая должности главного инженера телефонного узла,
начальника телефонного узла, заместителя генерального директора по экономике. С 1994
года являлся Генеральным директором ОАО «МГТС». В июле 2003 г. утвержден на
должность президента ЗАО «Система Телеком».
Г-н Лагутин является доктором технических наук, академиком Международной академии
связи, автором более 100 печатных трудов, в том числе 4 монографий. Заведует кафедрой
«Системы управления ГТС» Московского технического университета связи и информатики
(МТУСИ), читает курс лекций «Телематические службы».
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«Заслуженный связист РФ» (1994 г.), «Мастер связи» (1988 г.). Имеет орден «Слава России»
(2001 г.), медали «За доблестный труд» (1970 г.), «За трудовое отличие» (1980 г.).
По состоянию на 03 мая 2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС» Лагутин В.С. обыкновенными именными
акциями ОАО «МТС» не владел.
Буянов Алексей Николаевич,
год рождения 1969, избран в состав Совета директоров ОАО «МТС» в 2003 году
В 1992 году г-н Буянов А.Н. окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по
специальности «прикладная математика и физика».
С 1994 года работал в ОАО «АФК «Система», в 1994-95гг. - на различных должностях в
имущественном комплексе ОАО «АФК «Система», в 1995 году назначен начальником
управления ЗАО «Система-Инвест», затем – вице-президентом ЗАО «Система-Инвест», в
1997 году - Первым вице-президентом ЗАО «Система-Инвест». С 1998 по 2002 год являлся
вице-президентом ОАО «МТС». В июле 2002 года г-н Буянов А.Н. назначен вицепрезидентом АФК «Система» - руководителем департамента финансовых реструктуризаций.
С 2005 года является Старшим вице-президентом ОАО «АФК «Система» - руководителем
финансово-инвестиционного комплекса.
По состоянию на 03 мая 2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Буянов А.Н. владел 12 409
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС».
Герлах Фридберт,
год рождения 1957, является членом Совета директоров ОАО «МТС» с июня 2004 г. Г-н
Герлах Ф. занимает должность первого вице-президента по управлению международными
совместными предприятиями в компании T-Mobile International AG & Co. KG, а также входит
в
состав
Советов
директоров
(Наблюдательных
советов)
ряда
других
телекоммуникационных компаний в разных странах.
По состоянию на 03 мая 2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Герлах Ф. обыкновенными именными
акциями ОАО «МТС» не владел.
Гончарук Александр Юрьевич,
год рождения 1956, являлся Председателем Совета директоров ОАО «МТС» с июня 2002
года до октября 2003 года. Также он являлся заместителем Председателя Совета директоров
ОАО «МТС» в 1997 г., с января по июнь 1999 г. и Председателем Совета директоров ОАО
«МТС» в 1998 г.
В 1978 году с отличием окончил Севастопольское Высшее Военно-морское инженерное
училище. В 1987 году с отличием окончил Военно-Морскую Академию им. Гречко. В 198791 гг. состоял на службе в Главном штабе ВМФ в должности старшего офицера, затем
являлся Генеральным директором АСО «Лидер». С 1998 по 2003 год возглавлял АО
«Система Телеком». С июля 2003 года назначен генеральным директором ОАО "КНЦ". С
2000 года является членом Совета директоров АФК «Система».
По состоянию на 03 мая 2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Гончарук А.Ю. владел 279 585
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС».
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Гюнтер Михаэль,
год рождения 1944, является заместителем председателя Совета директоров ОАО «МТС». Гн Гюнтер М. также входит в состав Совета директоров акционера ОАО «МТС», компании TMobile International AG & Co. KG и других телекоммуникационных компаний в разных
странах.
По состоянию на 03 мая 2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Гюнтер М. обыкновенными именными
акциями ОАО «МТС» не владел.
Ройшенбах Хельмут,
год рождения 1948, является членом Совета директоров ОАО «МТС» с ноября 2004 г.
Хельмут Ройшенбах занимает должность директора компании Lazard & Co. GmbH Frankfurt
(подразделение глобального инвестиционного банка Lazard). В 1995-2000 гг. г-н Ройшенбах
являлся старшим исполнительным вице-президентом по финансам Deutsche Telekom.
До 1994 г. он являлся руководителем финансового направления и членом совета директоров
Mercedes-Benz S.A. (Бельгия) и одновременно руководителем Daimler-Benz Coordination
Center S.A. и генеральным директором Daimler-Benz Financial Company S.A. C 1989
г. по 1993 г. г-н
Ройшенбах
был
вице-президентом
по финансам
Daimler-Benz
AG (Штуттгарт). Прежде он занимал должности директора по финансам AEG
Aktiengesellschaft (Франкфурт), директора по финансам и администрированию AEG Italiana
S.p.A.
(Милан)
и управляющего
по корпоративным
финансам
AEG-Telefunken
Aktiengesellschaft (Франкфурт). Г-н Ройшенбах окончил Высшую школу земли РейнландПфальц (Майнц) по специальности экономика и управление и Университет Johannes
Gutenberg (Майнц) по специальности макроэкономика.
По состоянию на 03 мая 2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Ройшенбах Х. обыкновенными
именными акциями ОАО «МТС» не владел.
Миддлетон Питер
год рождения 1934, является членом Совета директоров ОАО «МТС» с июня 2005 г.
Сэр Питер является президентом Camelot Group plc, президентом Ассоциации британских
банкиров, президентом Консультативного комитета Barclays Group по Азии и
Тихоокеанскому региону, вице-президентом United Utilities, президентом Sheffield Urban
Regeneration Company (Шеффилд-1), президентом CEDAR (Центр эффективного разрешения
споров) и президентом Reyniers & Co.
Он является номинальным президентом Шеффилдского университета, членом
Международного консультативного комитета при Валютном управлении Сингапура, членом
правления Национального института экономических и социальных исследований и членом
Консультативных советов компаний Marsh McLennan, Financial Dynamics и Sistema. Он был
членом правления компании Bass PLC с 1992 по 2001 г. и компании General Accident
(позднее переименованной в CGU) с 1992 по 1995 г.
Сэр Питер получил образование в Шеффилдской городской гимназии и Шеффилдском и
Бристольском университетах, где он изучал экономику и статистику. Затем он два года
служил в армии в должности лейтенанта Финансовой службы сухопутных войск
Сэр Питер почти 30 лет проработал в Министерстве финансов, тесно сотрудничал с девятью
премьер-министрами, был постоянным заместителем министра с 1983 по 1991 г.
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Он возглавлял Комиссию по наблюдению за британской кинопромышленностью при
правительстве Тэтчер и Комиссию по наблюдению за гражданским судопроизводством при
правительстве Блэра.
Сэр Питер стал президентом группы Barclays Bank PLC в апреле 1999 г. и вышел на пенсию
в августе 2004 г. Он начал работать в группе Barclays в 1991 г. в должности вице-президента
группы и исполнительного директора компании BZW, стал президентом Barclays Capital
после реорганизации BZW в октябре 1997 г. и был генеральным директором группы с ноября
1998 г. по октябрь 1999г.
Сэр Питер – почетный член совета Лондонской школы бизнеса и был приглашенным членом
совета Наффилдского колледжа в Оксфорде. Он является членом Совета гильдии
международных банкиров и членом Института банкиров.
По состоянию на 03 мая 2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Миддлетон Питер обыкновенными
именными акциями ОАО «МТС» не владел.
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Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа ОАО «МТС»
Президент ОАО «МТС»
Сидоров Василий Васильевич,
год рождения 1971, утвержден на пост Президента ОАО «МТС» 25 октября 2003 года
на внеочередном общем собрании акционеров. С 1 сентября 2003 года Василий Сидоров
исполнял обязанности Президента ОАО «МТС» согласно решению Совета директоров ОАО
«МТС» от 11 августа 2003 года.
До своего назначения в МТС г-н Сидоров занимал пост первого заместителя генерального
директора ЗАО «Система Телеком» по финансам и инвестициям (с августа 2000 года),
отвечая за слияния и поглощения, корпоративные финансы и инвестиционную политику
холдинга.
До 2000 года г-н Сидоров занимал должность заместителя генерального директора
по финансам холдинга «Связьинвест» (с 1997 года).
До 1997 года г-н Сидоров являлся владельцем и управляющим нескольких компаний,
которые специализировались на консультировании по вопросам инвестирования, слияний
и поглощений, а также на операциях с ценными бумагами (с 1994 года).
Профессиональный опыт г-на Сидорова также включает различные должности в компаниях
Sector Capital, Barents Group LLC, инвестиционно-консалтинговом подразделении KPMG
Peat Marwick в Вашингтоне, Arthur Andersen в Москве, а также на Нью-Йоркской товарной
бирже.
Г-н Сидоров является выпускником школы бизнеса Wharton Пенсильванского университета,
а также факультета международного права Московского государственного института
международных отношений.
По состоянию на 03 мая 2005 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС» Сидоров В.В. владел 279 585
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС».
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Критерии определения и размер вознаграждения Президента ОАО «МТС» и
членов Совета директоров ОАО «МТС»
При определении размера вознаграждения Президента и членов Совета директоров ОАО
«МТС» используются следующие критерии.
− Выполнение компаний планов по итогам года по следующим показателям:
− Развитию инфраструктуры;
− Увеличению числа пользователей;
− Росту выручки и чистой прибыли.
− Рост рыночной капитализации компании в течение 2005 года.
Общий размер вознаграждения Президенту и членам Совета директоров ОАО «МТС»,
выплаченного в 2005 году составил 153,4 миллионов рублей.
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Сведения о соблюдении ОАО «МТС» Кодекса корпоративного поведения

ОАО «МТС» признает необходимость соблюдения принципов корпоративного поведения,
рекомендуемых к применению кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.
Кодекс корпоративного поведения ОАО «МТС» утвержден решением Совета директоров
ОАО «МТС» 16 декабря 2004 года на основе проекта, рекомендуемого ФКЦБ РФ.
Информация о соблюдении ОАО «МТС» положений Кодекса корпоративного поведения
представлена в Приложении № 2.

Президент ОАО «МТС»

Меламед Л.А.

Главный бухгалтер ОАО «МТС»

Коломиец Р.М.

18

Приложение № 1
Список совершенных ОАО «МТС» в 2005 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
Контрагент по
сделке
ОАО «МСС»
г.Омск

Предмет договора
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
материалов и оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 15-11-2004/2610
к договору №2610/02-МТС от 30 сентября 2002 года
Описание
Материалы и оборудование для
объектов сети GSM (оборудование
для базовых станций - соединитель
для
кабеля
8
шт.,
кабель
телекоммуникационный 2 000 шт.)

ОАО «МСС»
г.Омск

Общая сумма сделки составляет 637,62
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

Общая сумма сделки составляет 36
146,94 долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

Поставка оборудования/ЗИП

Сумма сделки –
55 977,17
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

5 513,94

Всего
36 146, 94
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 3606-2004/1725 к контракту №1725/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

Стоимость (USD)
30 633,00

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

97,26

Всего
637,62
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
оборудования/ЗИП. Заказ-спецификация №4 к договору №471/2003-МТС.
Описание
Оборудование/ЗИП
(BTS,
BSC,RXCDR, Motorola: GRPOC2 P/N
SGLN4293 1 шт.; GDP P/N
SWLN4485
5шт.;
CLKX
P/N
SLN7139 2 шт.; СBM P/N SWHN5519
1шт.;
ALARM
BOARD
P/N
SWLN5228 1 шт.; DCF 1800 P/N
SVLG1224 1 шт.

Общая сумма сделки составляет 9
005,76 долларов США, включая НДС.

Стоимость (USD)
540,36

НДС 18%

Комментарии

1 373,76

Всего
9 005,76
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
материалов и оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 16-12-2004/2610
к договору №2610/02-МТС от 30 сентября 2002 года
Описание
Материалы и оборудование для
объектов сети GSM (оборудование
для базовых станций – джамп-кабель
12 шт.)

Лица, заинтересованные в сделке

Стоимость (USD)
7 632,00

НДС 18%
ОАО «МСС»
г.Омск

Цена

Стоимость (USD)
47 438,28
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GSM (Антенна БС 900/1800 7330.02
–24 шт.; двухдиапазонный фильтр
900/1800 – 30 шт.; грозозащита 8002000 MHz –18 шт.; соединитель для
кабеля – 36 шт.; герметик – 30 шт.;
герметик-трубка
–
48
шт.;
заземление для кабеля – 36 шт.;
джамп-кабель - 128 шт.; кабельный
жгут – 800 шт.; N-type conneсtor –
120 шт.; РРЛ – кабель для Pasolink –
5000 шт.)
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Всего
55 977, 17
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 7212-2004/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (контроллер BSC 250TRX – 2
шт.; Базовая станция Siemens BS-240
XS(2/2/2) 900 – 1 шт.; Комплект для
настройки Pasolink monitor – 1 шт.;
Гарнитура Orverwire headset – 1 шт.).

Сумма сделки –
185 207,66
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Сумма сделки –
413 030,80
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

28 252,02

Всего
185 207,66
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 7112-2004/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (Базовая станция Siemens BS240 XL (2/2/2)900 – 1 шт.; Базовая
станция
Siemens
BS-240
XS
(2/2/2)900 – 1 шт.; Базовая станция
Siemens BS-240 (2/2/2)900 – 7 шт.;
контроллер BSC 250TRX – 1 шт.)

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Стоимость (USD)
156 955,64

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

30 447,58

Всего
199 600,78
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 6008-2004/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (Базовая станция Siemens BS240 (3/3/2) 900 – 4 шт.).

Сумма сделки –
199 600,78
долларов США, включая НДС.

Стоимость (USD)
169 153,20

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

8 538,89

Стоимость (USD)
350 026,10
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НДС 18%
Всего
ОАО
«РеКом»
г. Орел

413 030,80

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 7401-2005/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (РРЛ обор. NEC v.4 – 52 шт).

Сумма сделки –
339 905,18
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Сумма сделки –
207 893,82
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

51 849,94

Всего
339 905,18
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 4501-2005/1725 к контракту №1725/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (Антенна БС900 – 60 шт.;
антенна БС 900/1800 – 36 шт.;
грозозащита 800 – 200 MHz – 114
шт.;
двухдиапазонный
фильтр
900/1800
–
54
шт.;
стойка
телекоммуникационная – 19 шт.;
распределительный щит РЩ5N – 19
шт.; кабель 7/8 – 8000 шт.; RSB-78
крепление кабеля 7/8 – 10000 шт.;
крепление к профилю – 10000шт.;
герметик-трубка 7/8 – 114 шт.;
соединитель для 7/8 кабеля – 228
шт.; заземление для 7/8 кабеля – 228
шт.; герметик – 76 шт.; джампкабель – 354 шт.; замок Matura –19
шт.; автомат S233 – 76 шт.; бокс
настенного монтажа – 38 шт.,
клеммник – 38 шт.).

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Стоимость (USD)
288 055,24

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

66 217,06

Всего
434 089,62
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 7501-2005/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (РРЛ обор. NEC v.4 – 42 шт.).

Сумма сделки –
434 089,62
долларов США, включая НДС.

Стоимость (USD)
367 872,56

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

63 004,70

Стоимость (USD)
176 181,20
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Всего

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 4401-2005/1725 к контракту №1725/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (антенна БС 900 – 57 шт.;
антенна БС 900/1800 – 6 шт.,
грозозащита 800-2000 MHz – 72 шт.;
двухдиапазонный фильтр 900/1800 –
6 шт.; стойка телекоммуникационная
– 11 шт.; распределительный щит
РЩ5N – 11 шт.; кабель 7/8 – 5500
шт.; RSB-78 крепление кабеля 7/8 –
7000 шт.; крепление к профилю –
7000шт.; герметик-трубка 7/8 – 78
шт.; соединитель для 7/8 кабеля –
144 шт.; заземление для 7/8 кабеля –
144 шт.; герметик – 44 шт.; джампкабель – 168 шт.; замок Matura –11
шт.; автомат S233 – 44 шт.; бокс
настенного монтажа – 22 шт.,
клеммник – 22 шт., кабельный жгут –
30 шт.).

Сумма сделки –
49 024,82
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Сумма сделки –
50 280,96
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

7 478,36

Всего
49 024,82
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 4201-2005/1725 к контракту №1725/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (антенна РРЛ – 48 шт.; N-type

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Стоимость (USD)
41 546,46

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

17 779,24

Всего
116 552,82
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 4301-2005/1725 к контракту №1725/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (антенна РРЛ – 46 шт.; N-type
connector – 108 шт.; РРЛ-кабель для
Pasolink – 5000 шт.).

Сумма сделки –
116 552,82
долларов США, включая НДС.

Стоимость (USD)
98 773,58

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

207 893,82

Стоимость (USD)
42 610,98
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connector – 120 шт.; РРЛ-кабель для
Pasolink – 5000 шт.).
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Всего
50 280,96
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 7312-2004/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (контроллер BSC 250TRX – 1
шт.; базовая станция Siemens BS-240
XS (2/2/2) 900 – 2 шт.; базовая
станция BS-240 (2/2/2) 900 – 4 шт.).

АКБ «МБРР»
(ОАО)
Г. Москва

АКБ «МБРР»
(ОАО)
Г. Москва

ЗАО «ССС-900»
Г. Новосибирск

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Дополнительных платежей в связи с
заключением
дополнительного
соглашения не предусмотрено.

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

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

45 536,60

Всего
298 517,70
Заключение дополнительного соглашения №5 к договору о приеме платежей
от 9 апреля 2001 года, в соответствии с условиями которого стороны
уменьшают действующую ставку вознаграждения по инструментам платежа,
причитающегося к выплате банку, для платежей, осуществляемых с
использованием наличных денежных средств, которая устанавливается в
размере 1,86%.
Заключение договора субаренды нежилого помещения, в соответствии с
условиями которого ОАО «МТС» (Субарендодатель) сдает в субаренду АКБ
«МБРР» (Субарендатору) в субаренду нежилые помещения общей площадью
16 кв. м, расположенные по следующим адресам:
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 24/2 стр. 2, площадь 2 кв.м.
сроком до 26.04.2005г.;
г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8, площадь 2 кв. м сроком до
25.08.2005г.;
г. Москва, ул. Новый Арбат. Д. 2, площадь 2 кв. м сроком до
25.08.2005г.;
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3, площадь 4 кв.м сроком до
25.08.2005г.;
г. Москва, просп. Маршала Жукова, д. 4, площадь 2 кв. м сроком до
25.08.2005г. ;
г. Москва, Сокольническая площадь, д. 9а, площадь 4 кв. м. сроком
до 25.08.2005г.
Заключение договора субаренды рабочих мест, в соответствии с условиями
которого ОАО «МТС» (Субарендодатель) сдает в субаренду АКБ «МБРР»
(Субарендатору) в субаренду рабочие места общей площадью 30 кв. м,
расположенные по следующим адресам:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3;
г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8;
г. Москва, Сокольническая площадь, д. 9а.
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ССС-900» на поставку
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 08-11-2004/430 к договору
№430/03-МТС от 26 февраля 2003 года
Описание

Сумма сделки –
298 517,70
долларов США, включая НДС.

Стоимость (USD)
252 981,10

НДС 18%
АКБ «МБРР»
(ОАО)
г. Москва

7 669,98

Стоимость (USD)

Суммарная ежемесячная арендная плата
для всех сдаваемых в субаренду
помещений составляет 840 долларов
США, включая НДС в размере 128,13
долларов США.

Суммарная ежемесячная арендная плата
для всех сдаваемых в субаренду рабочих
мест составляет 1425 долларов США,
включая НДС в размере 217,38 долларов
США.
Общая сумма сделки составляет 682
448,07 долларов США, включая НДС

Прием платежей

Договор субаренды

ОАО «АФК «Система», как лицо Субаренда
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
Буянов А.Н. как лицо, одновременно
являющееся членом Совета директоров
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО).
Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., Поставка телекоммуникационного
одновременно
являющийся оборудования
Председателем Совета директоров
ОАО «ССС-900».

23

Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM (базовая станция RBS 2206
(2/2/2-2/2/2) (-48V) – 6 шт.; базовая
станция RBS 2206 900 (2/2/2) (-48V)
– 4 шт.)

578 345,82

НДС 18%

104 102,25

Всего
682 448,07
Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM TC S50 PZBA4RU 40 шт.

Общая сумма по договору составляет 46
085,00 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM TC S50 PZBA4RU 11 шт.

Общая сумма по договору составляет 7
203,90 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM TC А50 VE518RU 85 шт.

Общая сумма по договору составляет 77
632,20 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM TC S50 PZBA4RU 32 шт.

Общая сумма по договору составляет 21
728,00 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM TC S50 PZBA4RU 27 шт.

Общая сумма по договору составляет 18
738,00 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM TC S50 PZBA4RU 43 шт.

Общая сумма по договору составляет 30
960,00 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM А50 VE518RU 18 шт.

Общая сумма по договору составляет 16
439,76 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка
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ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» выполняет работы по внедоению модулей «Управление закупками
и складами» и «Основные Средства» системы Oracle E-Business Suite для КЦ
и МР Москва..

Общая сумма по договору составляет 2
949 410,00 долларов США, включая
НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM А50 80 шт.

Общая сумма по договору составляет 73
040,00 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM А50 36 шт.

Общая сумма по договору составляет 32
868,00 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК IBM А50 11 шт.

Общая сумма по договору составляет 10
043,00 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ПК и ноутбуки IBM (КН1-20, КН1-50,
КН3-70, КК1, КК2-50, КК3-150, КК4, КК5-300, КК6-100, КК7-50

Общая сумма по договору составляет
884 379,18 долларов США, включая
НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по оплате доставки оборудования, произведенной ООО
«Квазар-микро.ру» в ноябре-декабре 2004 года.

Общая сумма по договору составляет 12
735,41 долларов США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по обслуживанию персональных
рабочих мест сотрудников Компании МТС.

Годовая сумма оплаты по договору
составляет
66 080,00 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» серверы Х335 (50шт.), Х365 (10 шт.),
блейд-серверы (13 шт.), шасси IBM (заказ №15 к Рамочному договору
№52/М)

Общая сумма по договору составляет 1
029 550,68 долларов США, включая
НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствие с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» поставляет ОАО «МТС» ноутбуки (130 шт.) и аксессуары IBM
(заказ №16 к Рамочному договору №52/М)

Общая сумма по договору составляет
255 936,95 долларов США, включая
НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»

Выполнение работ по внедрению
программного обеспечения

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка

Оплата доставки

Предоставление
услуг
обслуживанию рабочих
сотрудников

Поставка

Поставка
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по
мест

ЗАО «Комстар»
г. Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ЗАО «Комстар»
предоставляет ОАО «МТС» доступ с ЦСИС по цифровому потоку 2,048
Мбит/с с выделение 50 номеров: с 223-21000 по 223-2149 по адресу: г.
Москва, Тетеринский пер., 10 (договор №2-ГВ/5947 4902/04-МТС)

ЗАО «Комстар»
г. Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ЗАО «Комстар»
предоставляет ОАО «МТС» доступ с ЦСИС по цифровому потоку 2,048
Мбит/с с выделение 150 номеров (дополнительное соглашение к договору
№2-ГВ/5947 4902/04-МТС).

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 7901-2005/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM. (БС Siemens BS-240 XS (2/2/2)
900 – 1 шт.; БС Siemens BS-240
(2/2/2) 900 – 4 шт.)

Приобретение номерной емкости

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Сумма сделки – 83 120,12 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Стоимость заказа №46-04-2004/1726 к
договору №1726/02-МТС от 03.01.02г. в
соответствии
с
дополнительным
соглашением №4 к договору №1726/02МТС от 03.01.02г. уменьшится на 299
489,42 долларов США, включая НДС
(45 684,82 доллара США) и составит
149 767,02 долларов США.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM

Стоимость (USD)
70 440,78

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Председатель Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров ЗАО «Комстар»

28 343,46

Всего
185 807,14
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 4109-2004/1725 к контракту №1725/02-МТС от 03.01.2002.
Описание
Телекоммуникационное
оборудование для объектов сети
GSM. (Антенна РРЛ 1,2 м, 13 ГГц
(Andrew) – 16 шт.; Антенна РРЛ 1,2
м, 18 ГГц (НПО Развитие) – 10 шт.;
Антенна РРЛ 0,6 м, 18 ГГц (НПО
Развитие) – 10 шт.; Антенна РРЛ 0,6
м 18 ГГц (Andrew) – 2 шт.; Антенна
РРЛ 0,3 м 18 ГГц(Andrew)- 14 шт.; Ntype connector – 124 шт, РРЛ-кабель
для Pasolink – 15 000 шт.)

Приобретение номерной емкости

Стоимость (USD)
157 463,68

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Председатель Совета директоров ОАО
«МТС» Лагутин В.С., одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров ЗАО «Комстар»

Первый платеж за предоставление
доступа составляет 15 000,00 долларов
США, не включая НДС, сумма
ежемесячных платежей составляет 900
долларов США, не включая НДС.
Первый платеж за предоставление
доступа составляет 45 000,00 долларов
США, не включая НДС, сумма
ежемесячных платежей составляет 900
долларов США, не включая НДС.
Сумма сделки – 185 807,14 долларов
США, включая НДС.

12 679,34

Всего
83 120,12
Заключение дополнительного соглашения №4 к договору № 1726/02-МТС от
03.01.02г. между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», в соответствии с которым
изменяется спецификация к заказу №46-04-2004/1726, а стоимость заказа
уменьшается на 299 489,42 долларов США, включая НДС (45 684,82 доллара
США) и составит 149 767,02 доллара США.
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ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение
работ. Заказ (S)1/1/40/S117-01-04/759.03-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место выполнения работ – г. Орел.
Описание
Услуги по подключению 64 кбит/с
ОКС#7 для расширения HLR-e до 800
тыс. абонентов

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ

Сумма сделки – 41 922,05 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ

28 411,01
НДС 18%

6 392,48

Всего
41 906,24
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение
работ. Заказ (S)1/1/91/S41-06-2004/1908.04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место выполнения работ – г. Воронеж

Работы по монтажу оборудования
расширения MSN для IN;

Сумма сделки – 41 906,24 долларов
США, включая НДС.

7 102,75

Работы по пуско-наладке
оборудования расширения MSN для
IN

Описание

Поставка оборудования

Стоимость (USD)

Работы по монтажу оборудования
расширения MSN для IN;

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

27 945,00

Всего
183 195,00
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение
работ. Заказ (S)1/1/90/S39-06-2004/1908.04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место выполнения работ – г. Брянск.
Описание

Сумма сделки – 183 195,00 долларов
США, включая НДС.

Стоимость (USD)
155 250,00
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Выполнение работ

9 216,32

Всего
60 418,12
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
оборудования. Заказ (Н)1/1/88/4/04-07-2004/24/03-Телеком-Транспорт-МТС к
Договору на поставку оборудования и выполнение монтажных работ
№4126/04-МТС от 24.08.04г. Место доставки оборудования: г. Курск
Описание
Оборудование эхо компенсации Quard
2 E1 HEC

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Стоимость (USD)
51 201,80

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Сумма сделки – 60 418,12 долларов
США, включая НДС.

Стоимость (USD)

7 105,43
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Работы по пуско-наладке
оборудования расширения MSN для
IN
28 421,73
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

6 394,89

Всего
41 922,05
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение
работ. Заказ (S)1/1/92/S40-06-2004/1908.04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место выполнения работ – г. Орел.
Описание

Сумма сделки – 36 975,71 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ

Сумма сделки – 41 922,05 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ

Сумма сделки – 78 427,52 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Поставка оборудования

Стоимость (USD)

Работы по монтажу оборудования
расширения MSN для IN;

6 267,07

Работы по пуско-наладке
оборудования расширения MSN для
IN
25 068,28
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

5 640,36

Всего
36 975,71
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение
работ. Заказ (S)1/1/89/S38-06-2004/1908.04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место выполнения работ – г. Белгород.
Описание

Стоимость (USD)

Работы по монтажу оборудования
расширения MSN для IN;

7 105,43

Работы по пуско-наладке
оборудования расширения MSN для
IN
28 421,73
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

6 394,89

Всего
41 922,05
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
оборудования. Заказ (Н)3/1/2/19.2-3712/03-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Описание
PASOLINK ODU 13 GHz Sub A (1hop=2 set odu) – 3 шт.;

Стоимость (USD)
66 464,00
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PASOLINK ODU 13 GHz Sub B (1hop=2 set odu) – 3 шт.;
PASOLINK ODU 18 GHz Sub B (1hop=2 set odu) – 3 шт.;
PASOLINK V.4 IDU 16E1N WITH PM
CARD Interface 120 Ohm – 3 шт.;
PASOLINK V.4 IDU 16E1P WITH PM
CARD Interface 120 Ohm – 2 шт.
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Всего
78 427,52
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
оборудования. Заказ (Н)3/1/1/53-1909/04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Описание
ACCG – 1 шт.; IOP:MB – 1 шт.; IWE
HS – 3 шт.; MDD – 2 шт.; MDDE – 1
шт.; MDM – 1 шт.; MODEM – 2 шт.;
SGCB – 1 шт.

ОАО «МСС»
г.Омск

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
материалов и оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 24-01-2005/2611
к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года

Цены на услуги по сделке определяются
на основании договоров, заключенных
Агентом с Подрядчиками и указываются
в соответствующем Заказе.
Принципал обязуется возмещать Агенту
его расходы по организации оказания
услуг, а также выплачивать Агенту
агентское вознаграждение в размере 1 %
(одного процента) от цены Услуг в
течение 10 (десяти) банковских дней с
момента получения Принципалом счета
от Агента, выставленного на основании
подписанного сторонами Акта приемки
услуг.
Сумма сделки – 15 288,98 долларов
США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

Оказание агентских услуг

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

2 332,22

Всего
15 288,98
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
материалов и оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 23-12-2004/2611
к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года
Описание

Поставка оборудования

Стоимость (USD)
12 956,76

НДС 18%

ОАО «МСС»
г.Омск

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно являющийся членом
Совета директоров ОАО «РеКом».

6 760,17

Всего
44 316,69
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на оказание ОАО
«МТС» (Агентом) ОАО «РеКом» (Принципалу) Агентских услуг по
организации оказания услуг, связанных с техническим обслуживанием и
ремонтом оборудования.

Описание
Материалы и оборудование для
объектов сети GSM (плата GPROC3
– 4 шт.)

Сумма сделки – 44 316,69 долларов
США, включая НДС.

Стоимость (USD)
37 556,52

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

11 963,52

Стоимость (USD)

Сумма сделки – 113 305,20 долларов
США, включая НДС
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Материалы и оборудование для
объектов сети GSM (плата DSW2 –
18 шт.; плата DSWX – 54 шт.)

96 021,36

НДС 18%

ОАО «МСС»
г.Омск

Всего
113 305,20
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/83/S145-03-2004/759.03-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №3869/04-МТС от 24.08.04г.
Место выполнения работ – г. Омск
Описание

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

Выполнение работ

Сумма сделки – 518 106,27 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

Поставка оборудования

Доверитель возмещает Поверенному
издержки, связанные с предоставлением
выигрышей
победителям
лотереи
«Джинс».

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

Договор поручения

Цены на услуги по сделке определяются
на основании договоров, заключенных
Агентом с Подрядчиками и указываются
в соответствующем Заказе.
Принципал обязуется возмещать Агенту
его расходы по организации оказания
услуг, а также выплачивать Агенту

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

Оказание агентских услуг

76 362,95

Работы по монтажу и пуско-наладке
оборудования расширения HLR/AC с
300К до 800К;

76 362,95
НДС 18%

27 490,66

Всего
180 216,56
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
оборудования/ЗИП для оборудования PASOLINK, NEC, MSN/HLR Siemens.
Заказ-спецификация №5 к Договору на поставку оборудования №471/2003МТС от 24.02.05г.
Описание

Сумма сделки – 180 216,56 долларов
США, включая НДС.

Стоимость (USD)

Работы по монтажу и пуско-наладке
оборудования расширения MSC/VLR
с 300К до 500К;

ОАО «МСС»
г.Омск

17 283,84

Стоимость (USD)

Оборудование/ЗИП для
оборудования
PASOLINK, NEC, MSN/HLR Siemens
483 404,91
НДС 18%
ОАО «МСС»
г.Омск

ОАО «МСС»
г.Омск

79 033,16

Всего
518 106,27
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС», в соответствии с
условиями которой ОАО «МСС» (Поверенный), принимается на себя
обязательство от имени и за счет ОАО «МТС» (Доверителя) совершать
действия по распространению лотерейных билетов, а также по
предоставлению выигрышей победителям стимулирующей лотереи «Джинс».
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на оказание ОАО
«МТС» (Агентом) ОАО «МСС» (Принципалу) Агентских услуг по
организации оказания услуг, связанных с техническим обслуживанием и
ремонтом оборудования.
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ОАО «МСС»
г.Омск

Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Кама Сутра», короткий номер 0875
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Фэн Шуй», короткий номер 0651
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Голосовая служба знакомств: чат»,
короткий номер 0955
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Голосовая служба знакомств: премиум»,
короткий номер 0958
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Голосовая служба знакомств: поиск»,
короткий номер 0959
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Мобильная звуковая почта: Три желания»,
короткий номер 0834
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Место встречи», короткий номер 0808
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Служба знакомств «Охота!», короткий
номер 0852
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
информационный голосовой сервис «Мобильная служба Би-Би-Си», короткий
номер 0613
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Смешные люди», короткий номер 0618
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Клуб Веселых и Находчивых», короткий
номер 0646
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Викторина», короткий номер 0647
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Голосовой портал MTV-interactive»,
короткий номер 0837
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Отдохни», короткий номер 0838
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Гороскоп+», короткий номер 0839
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Голос ТНТ», короткий номер 0871
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Дон Жуан», короткий номер 0933
Дополнительное соглашение к Договору №32/04-МТС от 05.01.04 –
развлекательный голосовой сервис «Расколи мелодию», короткий номер 0629

агентское вознаграждение в размере 1 %
(одного процента) от цены Услуг в
течение 10 (десяти) банковских дней с
момента получения Принципалом счета
от Агента, выставленного на основании
подписанного сторонами Акта приемки
услуг.
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0875 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0651 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0955 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0958 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0959 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0834 – 0,60$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0808 – 0,35$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0852 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0613 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0618 – 0,60$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0646 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0647 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0837 – 0,40$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0838 – 0,60$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0839 – 0,60$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0871 – 0,60$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0933 – 0,50$
Стоимость минуты эфирного времени
по номеру 0629 – 0,70$

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В.,
одновременно
являющийся
Председателем Совета директоров ОАО
«МСС».

ОАО «МТС» предоставляет ОАО
«МСС» услугу по пропуску
трафика абонентов ОАО «МСС»
к информационноразвлекательным ресурсам.
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ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» оказывает консалтинговые услуги по обучению. Договор №7 к
Генеральному соглашению о сотрудничестве от 15.06.04г. о внедрении ERP
системы на базе Oracle E-Business Suite

Сумма сделки - 8 872,42 долларов США,
включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» осуществляет поставку серверов в г. Владивосток ОАО «МТС» МР
«Дальний Восток» (счет R765М2813).

Сумма сделки – 91 493,00 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» осуществляет поставку IBM ThinkCentre A50 Tower 20 шт., IBM
ThinkPad R51 47 шт., TR X40 PM1.4LV/256/40/12.1xga/Geth/8c/11abg/BT/SS/XPP/3Y 50 шт. (счет R765М2791).

Сумма сделки – 213 711, 63 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» осуществляет поставку ПК и ноутбуков (счет R765М2821).

Сумма сделки – 362 000,00 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» осуществляет поставку ПК и ноутбуков (USB Portable distette
drive)+180 (ThinkPad X4 Ultrabase Dock)+X40 ThinkPad в Москву (счет
R765М2811).

Сумма сделки – 9 728,50 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» осуществляет поставку Combo II, шкаф 1 шт. в Новосибирск (счет
R765М2817).

Сумма сделки – 1 555,50 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» осуществляет поставку ПК в г. Йошкар-Ола (договор №07-П/2005/
R765М2790).

Сумма сделки – 1 741,50 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» осуществляет техническую поддержку за 2005 год системного ПО
Oracle (счет R765М2823).

Сумма сделки – 212 611,22 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» выполняет работы по внедрению модулей «Управление закупками и
складами» и «Основные средства» в регионах. Договор №10 к Генеральному
соглашению о сотрудничестве от 15.06.2004 г. о внедрении ERP системы на
базе Oracle E-Business Suite.
Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» оказывает консалтинговые услуги по обучению работе с модулями
выполняет работы по внедрению модулей «Управление закупками и складами»
и «Основные средства». Договор №10 к Генеральному соглашению о
сотрудничестве от 15.06.04 г. о внедрении ERP системы на базе Oracle EBusiness Suite.

Сумма сделки – 542 800,00 долларов
США, включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Сумма сделки – 44 000,00 долларов
США, включая НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»

Оказание услуг по обучению

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка

Техническая поддержка

Подключение регионов

Обучение
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ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазармикро.ру» выполняет работы по внедрению модуля «Заработная плата».
Договор №11 к Генеральному соглашению о сотрудничестве от 15.06.04г. о
внедрении ERP системы на базе Oracle E-Business Suite.

ООО «Strom
telecom,s.r.о.» (г.
Прага)

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Strom
Сумма сделки - 3 000 000,00 долларов
telecom,s.r.о.» поставляет ОАО «МТС» Аппаратно-программный комплекс
США, не включая НДС
для внедрения on-line расчетов семейства тарифных планов «Оптима»
Макрорегион: Москва
Количество абонентов: 1 миллион
Условия поставки: DDU Москва
Страхование гражданской ответственности ОАО «МТС» как арендатора четырех Размер страховой премии – 1800
нежилых помещений для размещения оборудования БС по следующим адресам:
рублей
-г.Челябинск, ул.Гагарина, 18;
-г.Челябинск, пр Победы, 376в;
-г.Челябинск, пр Победы, 287;
-г.Челябинск, ул. Г. Танкограда, 23.
Срок договора с 15.04.2005 по 14.04.2006.
Добровольное страхование транспортных средств (угон, ущерб, пожар):
Размер страховой премии – 411,05
- ВАЗ 21310.
долларов США
Срок договора с 22.04.2005 по 21.04.2006.

ОАО «РОСНО»
г. Москва

ОАО «РОСНО»
г. Москва

ОАО «МСС»
г.Омск

Сумма сделки – 933 380,00 долларов
США, включая НДС

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №25-022005/2611 к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года
Описание
Стоимость (USD)
Телекоммуникационное оборудование 982 593,00
для объектов сети GSM (базовые
станции:
BTS H2M 900 (2/2) 48 VDC – 2 шт;
BTS H2M 900 (2/2/2) 48 VDC – 4 шт.;
BTS H2M 900 (3/3/3) 48 VDC – 3 шт.;
BTS H2M 900 (4/4) 48 VDC – 1 шт.;
BTS H2M 900 (4/4/4) 48 VDC – 1 шт.;
BTS H2M 1800 (2/2/2) 48 VDC
extention– 3 шт.;
BTS H2M 1800 (3/3/3) 48 VDC extention
– 3 шт.;
BTS H2M 1800 (4/4/4) 48 VDC extention
- 3 шт.;
Stacking Bracket –2 шт.;
XMUX Card - 9 шт.;
Site Expansion Card – 18 шт.;
Inter-cabinet Fibre Optic – 9 шт.;
48 V Power Supply – 9 шт.;
РРЛ оборуд. V.4 Pasolink
38GHz,
16E1(1+1), subB (полук-т) – 4 шт.;
РРЛ оборуд. V.4 Pasolink
38GHz,
16E1(1+0), subB (полук-т) – 2 шт.;
РРЛ оборуд. V.4 Pasolink
18GHz,
16E1(1+1), subС (полук-т) – 2 шт.;

Сумма сделки – 1 159 459,74
долларов США, включая НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в уставном
капитале ООО «Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», являющееся
акционером ОАО «МТС», владеющим
более 20 % акций ОАО «МТС» и
являющееся аффилированным лицом
ООО «Strom telecom,s.r.о.»

Внедрение модуля

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО «МТС»
владеющим более 20% акций ОАО
«МТС»
и
являющееся
аффилированным
лицом
ОАО
«РОСНО»

Страхование гражданской
ответственности

Поставка

ОАО АФК «Система» (как, лицо Страхование транспортного
являющееся акционером ОАО «МТС» средства
владеющим более 20% акций ОАО
«МТС»
и
являющееся
аффилированным
лицом
ОАО
«РОСНО»
Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., Поставка телекоммуникационного
одновременно
являющийся оборудования для ОАО «МСС» г.
Председателем Совета директоров Омск
ОАО «МСС».
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РРЛ оборуд. V.4 Pasolink
18GHz,
16E1(1+0), subС (полук-т) – 2 шт.)
НДС 18%
ОАО «МСС»
г.Омск

176 866,74

Всего
1 159 459,74
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №26-022005/2611 к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года

Сумма сделки – 294 837,30 долларов
США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров Поставка телекоммуникационного
В.В., одновременно являющийся оборудования для ОАО «МСС» г.
Председателем
Совета Омск
директоров ОАО «МСС».

Сумма сделки – 663 349,48 долларов
США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров Поставка телекоммуникационного
В.В., одновременно являющийся оборудования для ОАО «МСС» г.
Председателем
Совета Омск
директоров ОАО «МСС».

Сумма сделки – 649 203,39 рублей, не
включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров Поставка коммутационного
В.В., одновременно являющийся оборудования для ОАО МСС» г.
Председателем
Совета Омск
директоров ОАО «МСС».

Сумма сделки – 143 101,05 рублей, не
включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров Поставка серверного оборудования
В.В., одновременно являющийся для ОАО «МСС» г. Омск
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

Описание
Стоимость (USD)
Телекоммуникационное
оборудование 249 862,12
для объектов сети GSM (Контроллер BSC
Equipment (BSC, 3 cages) – 1 шт.;
Транскодер TRAU (2-cages) – 1 шт.)
НДС
44 975,18
18%
ОАО «МСС»
г.Омск

Всего
294 837,30
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №27-032005/2611 к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года
Описание
Стоимость (USD)
Телекоммуникационное оборудование для 562 160,58
объектов сети GSM (Базовые станции:
BTS H2M 900 (2/2/0) 48VDC – 1 шт.;
BTS H2M 900 (2/2/2) 48VDC – 3 шт.;
BTS H2M 900 (3/3/3) 48VDC – 4 шт.;
BTS H2M 900 (4/4/4) 48VDC – 1 шт.;
BTS H2M 1800 (3/3/3) 48VDC extension – 2
шт.;
BTS H2M 1800 (4/4/4) 48VDC extension – 1
шт.;
BTS H2M 1800 (4/0/0) master with 1
DUP&1HCU 220V AC – 2 шт.;
BTS H2M 1800 (4/4/4) master with
3DUP&3HCU 220V AC – 1 шт.;
XMUX Card – 3 шт.;
Site Expansion Card – 9 шт.;
Inter-cabinet Fibre Optic – 3 шт.;
48 V Power Supply – 3 шт.)
НДС 18%

ОАО «МСС»
г.Омск

ОАО «МСС»
г.Омск

101 188,90

Всего
663 349,48
Заключение сделки на поставку оборудования: коммутатор Catalyst 24-port 10/100
1 шт.;
Маршрутизатор AS-3640 1 шт.;
Плата NM-2FE-2W 1 шт.;
Плата WIC 1шт., плата 2CE 1В 1 шт.; PIX-515-R-BUN 1 шт.
Заказ №7/1/2 к договору №3869/04-МТС от 24.08.04 г.
Заключение сделки на поставку оборудования:
Сервер НР DL360G3 Xeon-2.4 GH/512/Raid/CD/2x10/100 2шт.; рельсы Univ Slide
RL DL360G3 AII 2 шт.; HDD 36.4G10k HP –4 шт.
Заказ №7/1/3 к договору №3869/04-МТС от 24.08.04 г.
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ОАО
«РеКом»
г. Орел
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки по оказанию услуг по внедрению системы предбиллинга на
базе решения HP IUM 4.1 (разработка коллекторов для сбора CDR с сетевых
элементов, установка и подключение коллекторов IUM к сетевым элементам и
подключение АСР и запуска роуминга).
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №88-032005/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.

Сумма сделки – 62 400,00 долларов
США, не включая НДС
Сумма сделки – 1 050 188,48 долларов
США, включая НДС.

Описание
Стоимость (USD)
Телекоммуникационное оборудование 889 990,24
для объектов сети GSM. (Контроллер
HC BSC step 1 250 – 4 шт.; Транскодер
TRAU 960TCH – 4 шт.)
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Работы по внедрению NDC 910

Работы по расширению MSC до 80 К

Выполнение работ по внедрению
NDC 910 для ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 196 056,34 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ по
расширению MSC ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 93 924,08 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ по
расширению VLR и HLR для
ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 288 327,78 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ по
расширению MSC ОАО «РеКом»

Стоимость (USD)
166 149,44
НДС
18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

4 382,93

Всего
28 732,52
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/58/S45-05-2001/482.99-МТС к Договору на поставку оборудования и
выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г. Место выполнения
работ – г. Орел. Срок выполнения работ – не позднее 01 июня 2005 года.
Описание

Сумма сделки – 28 732,52 долларов
США, включая НДС.

Стоимость (USD)
24 349,59
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

160 198,24

Всего
1 050 188,48
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/84/S97-09-2001/482.99-МТС к Договору на поставку оборудования и
выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г. Место выполнения
работ – г. Орел. Срок выполнения работ – не позднее 01 июня 2005 года.
Описание

Президент ОАО «МТС» Сидоров Оказание услуг по внедрению
В.В., одновременно являющийся системы предбиллинга для ОАО
Председателем
Совета «РеКом»
директоров ОАО «РеКом».
Президент ОАО «МТС» Сидоров Поставка
В.В., одновременно являющийся телекоммуникационного
Председателем
Совета оборудования для объектов сети
директоров ОАО «РеКом».
GSM для ОАО «РеКом» г. Орел

29 906,90

Всего
196 056,34
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/61/S87-08-2001/482.99-МТС к Договору на поставку оборудования и
выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г. Место выполнения
работ – г. Орел. Срок выполнения работ – не позднее 01 июня 2005 года.
Описание
Стоимость (USD)
Работы по расширению VLR до 85 К, 79 596,68
HLR до 95 К
НДС 18% 14 327,40

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Всего
93 924,08
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/78/S72-07-2001/482.99-МТС к Договору на поставку оборудования и
выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г. Место выполнения
работ – г. Орел. Срок выполнения работ – не позднее 01 июня 2005 года.
Описание

Стоимость (USD)
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Работы по расширению MSC САР 8,9 244 345,58
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

43 982,20

Всего
288 327,78
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/84/S91-07-2001/482.99-МТС к Договору на поставку оборудования и
выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г. Место выполнения
работ – г. Орел. Срок выполнения работ – не позднее 01 июня 2005 года.

Сумма сделки – 93 924,08 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ по
расширению HLR для ОАО
«РеКом»

Сумма сделки – 150 284,40 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 35 807,52 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM ОАО «РеКом»

Описание
Стоимость (USD)
Работы по расширению HLR/АС to 79 596,68
65 К
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

14 327,40

Всего
93 924,08
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №90-042005/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
Телекоммуникационное
127 359,66
оборудование для объектов сети
GSM.
(Стойка
электропитания
УЭПС 48/140-4.3 – 9 шт.;
Стойка
электропитания
УЭПС
48/140-4.3 (низкий) – 7 шт.;
Выпрямительный
модуль
ВБВ
48/35-2К – 16 шт.;
Стеллаж под АКБ (3 уровня) – 9 шт.;
Шкаф под аккумуляторные батареи
2м – 14 шт.;
Аккумуляторные батареи 250 А/ч –
336 шт.;
Аккумуляторные батареи 165 А/ч –
144 шт.)
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

22 924,74

Всего
150 284,40
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №70-042005/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
Телекоммуникационное
30 345,36
оборудование для объектов сети
GSM. (Стеллаж под АКБ (3 уровня)
– 30 шт.;
Аккумуляторные батареи 140 А/ч –
40 шт.;
Аккумуляторные батареи 165 А/ч –
96 шт.)
НДС 18%

5 462,16

Всего

35 807,52
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ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №89-042005/1726 к контракту №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.

Сумма сделки – 73 581,92 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов сети
GSM ОАО «РеКом»

Стоимость
размещения
комплекта
оборудования, состоящего из антенн
базовых станций (радиодоступа) и
радиорелейных антенн определяется
исходя из расчета 1200,00 долларов
США за оно антенно-место в год, без
учета НДС, который дополнительно
взимается по ставке, установленной в
соответствии с Законодательством РФ.
1,3 (одна целая три десятых) – для высот
от 60 до 100 м;
1,5 (одна целая пять десятых) – для
высот свыше 100 м.
При расчете указанный коэффициент
умножается на суммарную стоимость
размещения комплекта оборудования.
По каждому объекту определяется свой
коэффициент,
согласованный
Сторонами.
Сумма сделки – 62 400,00 долларов
США, не включая НДС

Председатель Совета директоров
ОАО «МТС» Лагутин В.С.,
одновременно
являющийся
Председатель Совета директоров
ЗАО «КОМСТАР»

Установление и согласование
порядка взаимодействия сторон
при взаимном предоставлении
услуг по размещению
оборудования связи ОАО «МТС»

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «ССС-900».
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»

Оказание услуг по внедрению
системы предбиллинга.

Описание
Стоимость (USD)
Телекоммуникационное
62 357,56
оборудование для объектов сети
GSM. (Контроллер НС BSC 250 TRX
– 1 шт.;
Модуль DUAMCO900 4:2 – 1 шт.;
Модуль CU900 – 2 шт.)
НДС 18%
ЗАО
«КОМСТАР»
г. Москва

ЗАО «ССС-900»
г. Новосибирск
ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

11 224,36

Всего
73 581,92
Заключение сделки с ЗАО «КОМСТАР» об установлении и согласовании порядка
взаимодействия сторон при взаимном предоставлении услуг по размещению
оборудования связи, в соответствии с условиями которого по письменной заявке
стороны с просьбой о предоставлении в аренду (субаренду) помещений,
оборудования и антенно-мачтовых сооружений (АМС), принимающая сторона
обязана в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки рассмотреть
возможность ее выполнения и письменно подтвердить свое согласие на
размещение оборудования и проведения в этих целях дальнейших работ или
мотивированно отказать в письменной форме.
Срок действия договора – до 31.12.2010 года.

Заключение сделки по оказанию услуг по внедрению системы предбиллинга на
базе решения HP IUM 4.1 (разработка коллекторов для сбора CDR с сетевых
элементов, установка и подключение коллекторов IUM к сетевым элементам и
подключение АСР и запуска роуминга).
Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазар-микро.ру»
оказывает услуги по обновлению компьютерного оснащения персональных рабочих
мест сотрудников МТС.
2 квартал -83 499,20$ (5(авто)*1770$, 9(специалистов)*2596$, 1(руковод.)*3534,1$,
склад=295, 3 квартал - 263 659,20$ (5(авто)*1770$, 10(специалистов)*2596$,
2(руковод.)*3534,1$, склад=295, 4 квартал - 263 659,20$ (5(авто)*1770$,
10(специалистов)*2596$, 2(руковод.)*3534,1$, склад=295
Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазар-микро.ру»
оказывает услуги по разработке новых и модернизации существующих сервисов
корпоративного информационного портала МТС.
Договор №160/МТС

Сумма сделки – 295 943,00 долларов
США, не включая НДС

Сумма сделки – 700 000,00 долларов
США, не включая НДС

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазар-микро.ру» Сумма сделки – 25 000,00 долларов
оказывает услуги по сервисному гарантийному обслуживанию и проведение США, не включая НДС
доработок Автоматизированной Системы тестирования торговых представителей.
Договор №164/МТС

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в

Оказание услуг по обновлению
компьтерного оснащения
рабочих мест сотрудников

Оказание услуг по разработке
новых и модернизации
существующих сервисов
корпоративного
информационного портала МТС
Оказание услуг по сервисному
гарантийному обслуживанию и
проведение доработок
Автоматизированной Системы
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уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»

тестирования торговых
представителей

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Оказание услуг по подготовке аппаратного обеспечения на базе оборудования Сумма сделки – 5 500,00 долларов США,
Компании ИБМ (IBM) в МР «Дальний Восток» (монтаж системы электропитания в не включая НДС
количестве 3 шкафа; монтаж в шкафы серверов xSeries 306, xSeries 335, xSeries 365 в
общем количестве 50 штук
Договор №153/МТС

Оказание услуг по подготовке
аппаратного обеспечения на базе
оборудования Компании ИБМ
(IBM) в МР «Дальний Восток»

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки на поставку ПК
100х1919,19)
Заказ 19 к Рамочному договору №52/М

Поставка ПК

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Поставка кабелей в Краснодар (кабель USB-2х32, кабель 20Р-4х75)
(Счет R765М2849)

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Поставка 11 ПК А50 в МР «Урал» (11х913)
(Счет R765М2803)

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Поставка мышек 17х22 и сумок 23х20 в МР «Самара»
(Счет R765М2864)

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

(КК3-300х900,21,КК4-200х708,18,КН2-

Заключение сделки на поставку оргтехники и комплектующих HP, APC, EPSON и
комплектующих для МР "Сибирь":USB2.0 Flash Drive 256Mb 5*32,56$, 1GB USB
2.0 JetFlash Drive, Transcend (USB 2.0 Flash Drive 1Gb) 3*91,3$, 1GB USB 2.0 Data
Traveler Elite Kingston (Flash-устройство Transcend/Kingston USB 2.0 1GB)
6*128,70$, HP SJ 8250 2*972,40, Экран Projecta на штативе Professional 145x145
Datalux S 1*143,00$, Epson EMP-745 1*2750,00$

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
Сумма сделки – 511 540,68 долларов ОАО «АФК «Система», как лицо
США, не включая НДС
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
Сумма сделки – 364,00 долларов США, ОАО «АФК «Система», как лицо
не включая НДС
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
Сумма сделки – 8 511,02 долларов США, ОАО «АФК «Система», как лицо
не включая НДС
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
Сумма сделки – 706,78 долларов США, ОАО «АФК «Система», как лицо
не включая НДС
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
Сумма сделки – 69 491,48 долларов США, ОАО «АФК «Система», как лицо
не включая НДС
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»

Заказ 20 к Рамочному договору №52/М
Заключение сделки на покупку лицензий на Oracle RDBMS Enterprise Edition Сумма сделки – 11 700 000,00 долларов
Processor License на 600 процессоров под Solaris(600*23010,00$)
США, не включая НДС

Заключение сделки на установку, настройку и адаптацию под рабочие места Сумма сделки – 6 390,00 долларов США,
специализированного программного обеспечения, а также проведение обучения не включая НДС
сотрудников работе со специализированным программным обеспечением MS
Project

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»

Поставка

Поставка

Поставка

Поставка оргтехники и
комплектующих для МР
«Сибирь»

Покупка лицензий на Oracle
RDBMS Enterprise Edition
Processor License

Установка программного
обеспечения и проведение
обучения сотрудников.
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ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки на создание контактного цента для блока ПАО. Договор Сумма сделки – 325 000,00 долларов
№166/МТС.
США, не включая НДС.

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Поставка ПК (ККЗ-800х800; КК4, КК5-600х756,38; КН1-200х2283,30,КН2- Сумма сделки – 2 183 700,00 долларов
300х1555,24, КН3-300х1865,58)
США, не включая НДС.

АКБ «МБРР»
(ОАО)
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения к Договору банковского счета в
российских рублях юридического лица – резидента РФ №1517 от 03.06.2000 г., в
соответствии с условиями которого расторгается Дополнительное соглашение от
22.04.04г. к Договору банковского счета в российских рублях юридического лица
– резидента РФ №1517 от 03.06.2000 г.
В соответствии с условиями дополнительного соглашения, Банк предоставляет
ОАО «МТС» денежные средства (кредит) на оплату операций, перечисленных в
Правилах пользования корпоративной кредитной картой, при недостаточности или
отсутствии денежных средств на специальном карточном счете Компании
№40702810700009000652, открытом в Банке, с лимитом кредитования в сумме,
эквивалентной 500 000 долларов США со сроком возврата до 21.04.06 г., а ОАО
«МТС» обязуется возвратить в установленный срок полученную сумму и уплатить
проценты за пользование кредитом.
АКБ «МБРР» (ОАО) предоставляется право безакцептного списания денежных
средств с расчетного счета ОАО «МТС» в обеспечение обязательств по Договору
№ 4433 от 16.04.2004 обслуживания корпоративных карт
Visa Business,
MasterCard Business АКБ «МБРР» и ведении специального карточного счета (СКС)
юридического лица-резидента Российской Федерации и дополнительным
соглашениям к нему
Заключение дополнительного соглашения №1 к Дополнительному соглашению
№1-1251/2004 от 22.04.04г. к Договору №4433 от 16.04.04г. обслуживания
корпоративных карт Visa Business, MasterCard Business АКБ «МБРР» и ведения
специального карточного счета юридического лица – резидента РФ, в
соответствии с условиями которого погашение задолженности по кредиту,
предоставленному в пределах лимита кредитования, производится Компанией не
позднее 21.04.06г.

АКБ «МБРР»
(ОАО)
г. Москва

ООО «Strom
telecom,s.r.о.» (г.
Прага)

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Лимит кредитования – 500 000 долларов
США.

Погашение задолженности по кредиту,
предоставленному в пределах лимита
кредитования, производится Компанией не
позднее 21.04.06г

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и одновременно косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном капитале ООО «Квазармикро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
Буянов
А.Н.
как
лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО).

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
лицо,
Буянов
А.Н.
как
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО).
Заключение договора на приобретение и установку прикладного программного Сумма сделки – 2 250 000,00 долларов ОАО
«АФК
«Система»,
обеспечения. Место установки: Узбекистан. Количество абонентов: 500 000
США, не включая НДС.
являющееся акционером ОАО
«МТС», владеющим более 20 %
акций ОАО «МТС» и являющееся
аффилированным лицом ООО
«Strom telecom,s.r.о.»
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», в соответствии с Сумма сделки – 289 295,94 долларов США, Президент ОАО «МТС» Сидоров
условиями которой ОАО «МТС» (Поставщик) осуществляет поставку ОАО включая НДС.
В.В., одновременно являющийся
«РеКом» (Покупателю) оборудования расширения MSN для IN по адресу: г.
Председателем
Совета
Воронеж, ул. Орджоникидзе, 26. Срок поставки – не позднее 31.07.05г. Заказ (Н)
директоров ОАО «РеКом».
1/1/114/36-06-04/1909.04-МТС к договору №4126/04-МТС от 24.08.04 .

Создание контактного цента для
блока ПАО

Поставка.

Дополнительное соглашение к
договору банковского счета

Продление срока погашения
кредита

Приобретение и установка
прикладного программного
обеспечения

Поставка оборудования
расширения MSN для IN для
ОАО «РеКом»

Описание
Стоимость (USD)
Оборудование для передачи цифровых 35 037,91
данных, в том числе факсовых; кол-во
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дополнительных линков ОКС 7 (64 kbit/s); 38 772,69
автоответчики для IN сообщений
171 355,45
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

44 129,89

Всего
289 295,94
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», в соответствии с
условиями которой ОАО «МТС» (Поставщик) осуществляет поставку ОАО
«РеКом» (Покупателю) оборудования расширения MSN для IN по адресу: г.
Белгород, просп. Б. Хмельницкого, 133И, 2 этаж. Срок поставки – не позднее
31.07.05г. Заказ (Н) 1/1/103/33-06-04/1909.04-МТС к договору №4126/04-МТС от
24.08.04 .
Описание

Сумма сделки – 314 734,60 долларов США,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка оборудования
расширения MSN для IN для
ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 107 886,68 долларов США,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка оборудования
расширения MSN для IN для
ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 296 482,00 долларов США,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка оборудования
расширения MSN для IN для
ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 196 508,16 долларов США,
включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для ОАО
«РеКом»

Стоимость (USD)
34 815,30

Оборудование для передачи цифровых
данных, в том числе факсовых; кол-во 61 642,17
дополнительных линков ОКС 7 (64 kbit/s);
автоответчики для IN сообщений
170 266,77
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

48 010,36

Всего
314 734,60
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», в соответствии с
условиями которой ОАО «МТС» (Поставщик) осуществляет поставку ОАО
«РеКом» (Покупателю) оборудования расширения MSN для IN по адресу: г.
Орел, ул. Октябрьская, д.64. Срок поставки – не позднее 31.07.05г. Заказ (Н)
1/1/102/35-06-04/1909.04-МТС к договору №4126/04-МТС от 24.08.04 .
Стоимость (USD)
Описание
Оборудование для передачи цифровых 34 761,50
данных, в том числе факсовых;
автоответчики для IN сообщений
56 667,89
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

16 457,29

Всего
107 886,68
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», в соответствии с
условиями которой ОАО «МТС» (Поставщик) осуществляет поставку ОАО
«РеКом» (Покупателю) оборудования расширения MSN для IN по адресу: г.
Брянск, ул. Калинина, д. 115. Срок поставки – не позднее 31.07.05г. Заказ (Н)
1/1/104/34-06-04/1909.04-МТС к договору №4126/04-МТС от 24.08.04 .
Стоимость (USD)
Описание
Оборудование для передачи цифровых 34 711,89
данных, в том числе факсовых; кол-во 30 729,54
дополнительных линков ОКС 7 (64 kbit/s); 113 174,03
автоответчики
для
IN
сообщений; 72 640,46
подключение 16 РСМ30 потоков к RSS
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

45 226,07

Всего
296 482,00
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №47-042005/1725 к договору №1725/02-МТС от 03 января 2002 года
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Описание
Стоимость (USD)
Телекоммуникационное оборудование для 166 532,34
объектов сети GSM (Щит с трансформаторами
ТС3Н – 1шт.; Антенна БС 900/1800 7330.02 в
к-те с крепежом – 60 шт.; Грозозащита 8002000 MHz-120 шт.; Двухдиапазонный фильтр
900/180060
шт.;
Стойка
телекоммуникационная 19’’ – 40 шт.;
Распределительный щит РЩ5N в к-те со
счетчиком – 20 шт.; Кабель 7/8’’ – 5000 шт.;
RSB-78, крепление кабеля 7/8’’ вертикальное –
6000 шт.; Крепление к профилю – 6000 шт.;
Герметик-трубка 7/8’’-1/2’’ – 120 шт.;
Соединитель для 7/8’’ кабеля 7/16 female – 240
шт.; Заземление для 7/8’’ кабеля - 240 шт.;
Герметик – 80 шт.; Джамп-кабель 2м. SCF
(7/16plug –7/16plug)- 120 шт.; Джамп-кабель
3м. SCF (7/16plug –7/16plug 90*)- 240 шт.;
Замок
Matura
–
40
шт.;
Пластина
антивандальная к замку – 59 шт.; Автомат S233
32А – 60 шт.; Автомат S233 40А – 60 шт.; Бокс
настенного монтажа 4 UNIT – 60 шт.;
Клеммник – 60 шт.; Кабельный жгут 360х4,5
(ул. 100 шт.)- 80 шт.)
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

ОАО
«РеКом»
г. Орел

29 975,82

Всего
196 508,16
Заключение сделки между ОАО «МТС» (Агентом) и ОАО «РеКом»
(Принципалом) в соответствии с условиями которой Агент от своего имени за
счет Принципала организовывает оказание услуги по ремонту коммутационного
оборудования и оборудования базовой подсистемы Принципала, а Принципал
принимает Агентские услуги, компенсирует понесенные расходы и уплачивает
Агенту вознаграждение. Заказ №1А-ПГРП-Р к договору №D0504837/05-МТС от
14.04.2005 г.
Наименование
Стоимость услуги по ремонту с
НДС (руб.)
Выпрямительный модуль ВБВ 1770,00
48/30—2К сер. №8526 (г. Орел)
Выпрямительный модуль ВБВ 1770,00
48/30—2К сер. №8556 (г. Орел)
Выпрямительный модуль ВБВ 1770,00
48/30—2К сер. №165 (г. Воронеж)
Итого
5310,00
Агентское вознаграждение с НДС, 53,10
руб.
Сумма к оплате, руб.
5363,10
Заключение соглашения о предоставлении коммерческого кредита (отсрочки
платежа), в соответствии с условиями которого ОАО «МТС» предоставляет ОАО
«РеКом» коммерческий кредит в форме отсрочки оплаты по заказам по
договорам №1593/04 (4126/04-МТС) от 24.08.04г., №1726/02-МТС от 03.01.02г.
Отсрочка предоставляется по заказам, исполнение которых в части поставки
и/или выполнения работ будет совершено в период с 01 июня 2005 г. по 01 июня
2006 г. и когда сумма какого-либо из заказов по указанным договорам составляет

Сумма сделки – 5363,10 рублей, включая
НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Оказание услуг по ремонту
коммутационного
оборудования и оборудования
базовой подсистемы ОАО
«РеКом»

На каждую сумму, по уплате которой
предоставлена отсрочка, подлежат уплате
проценты, в размере 9 % годовых.
Проценты выплачиваются одновременно с
выплатами
основных
финансовых
обязательств по заказам.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Заключение соглашения о
предоставлении коммерческого
кредита (отсрочки платежа) для
ОАО «РеКом».
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более 500 000,00 долларов США (включая НДС). Отсрочка предоставляется на
срок до двух лет.
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/125/S49-06-2004/1908.04-МТС к Договору на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г. Место выполнения
работ – г. Курск. Срок выполнения работ – не позднее 30 июля 2005 года.
Описание
Работы
по
монтажу
электропитания для MSC

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ по монтажу
оборудования электропитания
для MSC для ОАО «РеКом».

Сумма сделки – 209 456,04 долларов США,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ по монтажу
и пуско-наладке оборудования
MSC/VLR/HLR/AC 220/300 тыс
аб-в для ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 21 185,25 долларов США,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ по монтажу
оборудования
кондиционирования для MSC
для ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 2 947 232,00 долларов
США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка оборудования ОАО
«РеКом»

Сумма сделки – 117 945,89 долларов США,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка оборудования для
ОАО «РеКом»

Стоимость (USD)
оборудования 34 649,39
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Сумма сделки – 40 886,28 долларов США,
включая НДС.

6 236,89

Всего
40 886,28
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/123/S21-06-2004/1908.04-МТС к Договору на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г. Место выполнения
работ – г. Курск. Срок выполнения работ – не позднее 30 июля 2005 года.
Описание
Стоимость (USD)
Работы по монтажу и пуско-наладке 177 505,12
оборудования MSC/VLR/HLR/AC 220/300
тыс аб-в
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

31 950,92

Всего
209 456,04
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/124/S48-06-2004/1908.04-МТС к Договору на поставку оборудования
и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г. Место выполнения
работ – г. Курск. Срок выполнения работ – не позднее 30 июля 2005 года.
Описание
Стоимость (USD)
Работы
по
монтажу
оборудования 17 953,60
кондиционирования для MSC
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

3 231,65

Всего
21 185,25
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
оборудования. Заказ (Н)1/1/120/21-06-2004/1909.04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место поставки – г. Курск. Срок поставки– не позднее 30 июля 2005 года.
Описание
Стоимость (USD)
Оборудование MSC/VLR/HLR/AC220/300 2 497 654,24
тыс аб-в (1 шт.)
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

449 557,76

Всего
2 947 232,00
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
оборудования. Заказ (Н)1/1/121/42-06-2004/1909.04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место поставки – г. Курск. Срок поставки– не позднее 30 июля 2005 года.
Описание

Стоимость (USD)
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Оборудование
MSC (1шт.)

кондиционирования

для 99 954,14
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

17 991,75

Всего
117 945,89
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
оборудования. Заказ (Н)1/1/122/43-06-2004/1909.04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место поставки – г. Курск. Срок поставки– не позднее 30 июля 2005 года.

Сумма сделки – 148 406,02 долларов США,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка оборудования для
ОАО «РеКом»

Сумма сделки – 23 904,88 долларов США,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Выполнение работ по замене
HLRISD и MSC/VLRISD

Общая страховая сумма по дополнительно
застрахованному имуществу 62 669 804,96
долларов США. Размер страховой премии –
платы за страхование по Дополнительному
соглашению №1 составляет 90 149,28
долларов США. Из страхового покрытия по
Договору
страхования
исключено
имущество на сумму 231 835,53 долларов
США. Остаток страховой премии за
исключенное из страхового покрытия
имущество в размере 374,82 доллара США
подлежит перезачету в счет уплаты
страховой премии за дополнительно
застрахованное имущество.
Размер страховой премии, подлежащей
оплате Страхователем (ОАО «МТС») с
учетом остатка страховой премии за
исключенное из страхового покрытия
имущество, подлежащего зачету в счет
уплаты страховой премии за дополнительно
застрахованное имущество, составляет 89
774,46 долларов США.
Сумма сделки 59042,71 рублей
НДС не облагается

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Заключение дополнительного
соглашения к Договору
страхования имущества
юридических лиц

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и

Заключение договора на
страхование автотранспортного
средства

Описание
Стоимость (USD)
Оборудование электропитания для MSC 125 767,81
(1шт.)
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Всего
148 406,02
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на выполнение работ.
Заказ (S)1/1/130/S117-10-2004/1908.04-МТС к Договору на поставку
оборудования и выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.04г.
Место выполнения работ – г. Орел. Срок выполнения работ – не позднее 30 июня
2005 года.
Описание
Замена HLRISD и MSC/VLRISD

Стоимость (USD)
20 258,37
НДС 18%

ОАО «РОСНО»
г. Москва

ОАО «РОСНО»
г. Москва

22 638,21

3 646,51

Всего
23 904,88
Заключение дополнительного соглашения №1 к Договору страхования
имущества юридических лиц №И4-1302304/32-21-02 от 20.12.04 г., в
соответствии с условиями которого изменяется перечень застрахованного
имущества.

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» на страхование
автотранспортного средства
На срок с 14.05.2005 по 13.05.2006-
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ОАО «РОСНО»
г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» на страхование
автотранспортного средства
На срок с 17.06.2005 по 16.06.2006-

Сумма сделки 12088,44 рублей
НДС не облагается

ОАО «РОСНО»
г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» на страхование
автотранспортного средства
На срок с 05.06.2005 по 04.06.2006-

Сумма сделки 33855,84 рублей
НДС не облагается

АКБ «МБРР»
(ОАО)
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения №14 к Договору банковского счета в
российских рублях №1517 от 03.07.2000 г., в соответствии с условиями которого
АКБ «МБРР» осуществляет пересчет и зачисление на банковский счет ОАО
«МТС» №40702810000000000652 наличных денежных средств ОАО «МТС»,
инкассируемых
собственными
силами
или
силами
и
средствами
специализированных служб в соответствии с договором №09-И(2)от 21.03.02 г. на
инкассацию наличных денежных средств, а ОАО «МТС» оплачивает услуги АКБ
«МБРР».
Заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №09-И(2) на
инкассацию наличных денежных средств от 21.03.2002 г., в соответствии с
условиями которого изменяется период, за который рассчитывается сумма
проинкассированных средств для расчета комиссии, подлежащей выплате АКБ
«МБРР», устанавливается фиксированная сумма за каждый заезд на точку,
расположенную за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги, а
также дополняется перечень обслуживаемых по договору касс ОАО «МТС»
кассами, расположенными по адресам:
Рязанский просп., д. 58/1;
Дмитровское шоссе, д. 19, корп.2;
Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 7А;
Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1;
Ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1;
Ул. Авиамоторная, д. 8А, стр.1;
Варшавское шоссе, д. 60.
Заключение договора аренды, в соответствии с условиями которого ОАО «МТС»
(Арендодатель) предоставляет, а АКБ «МБРР» (Арендатор) принимает во
временное владение и пользование части нежилых помещений площадью 10 кв.м.
(рабочие места), расположенные по адресам:
г. Москва, Панкратьевский пер., д. 12/12;

За услуги по пересчету и зачислению
инкассируемых наличных денежных средств
ОАО «МТС» на его банковский счет ОАО
«МТС» оплачивает АКБ «МБРР» комиссию
в размере 0,06% от общей суммы пересчета,
но не менее 600 000 руб. в месяц.

АКБ «МБРР»
(ОАО)
г. Москва

АКБ «МБРР»
(ОАО)
г. Москва

За услуги по инкассации ценностей из касс
ОАО «МТС», ОАО «МТС» уплачивает АКБ
«МБРР» комиссию в размере 0,04% (в том
числе
НДС)
от
общей
суммы
проинкассированных
в
течение
календарного месяца ценностей, но не менее
400 000 рублей (включая НДС). За каждый
заезд на точку, расположенную за
пределами
МКАД,
ОАО
«МТС»
дополнительно уплачивает АКБ «МБРР»
комиссию в сумме 900 рублей, включая
НДС.

Сумма арендной всех сдаваемых в аренду
рабочих мест исчисляется исходя из ставки
арендной платы 660 долларов США за 1 кв.
м. в год, включая НДС. Сумма годовой
арендной платы составляет 59 400 долларов

являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО).
- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО).

- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,

Заключение договора на
страхование автотранспортного
средства

Заключение договора на
страхование автотранспортного
средства

Дополнительное соглашение к
договору банковского счета

Заключение дополнительного
соглашения к Договору на
инкассацию наличных
денежных средств.

Договор аренды по
предоставлению помещений
для АКБ (ОАО) «МБРР»
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АКБ «МБРР»
(ОАО)
г. Москва

АКБ «МБРР»
(ОАО)
г. Москва

ОАО «МГТС»
г. Москва

г. Москва, пр-т Мира, д. 103;
г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 4, стр. 1;
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, корп. 1;
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 19, к.2;
г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 2/10;
г. Москва, ул. К. Симонова, д. 2а;
г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 24/2;
г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 5/9.
Общая площадь сдаваемых в аренду рабочих мест составляет 90 кв. м.
Срок аренды рабочих мест – до 10.06.2006 г.
Заключение соглашения о сотрудничестве в целях комплексного обслуживания
КЛИЕНТОВ, обратившихся в ОАО «МТС» с целью приобретения Товара за счет
собственных денежных средств КЛИЕНТА и средств, предоставляемых БАНКОМ
в виде Кредита для оплаты части стоимости Товара.

США, включая НДС. Ежемесячная арендная
плата всех сдаваемых в аренду рабочих мест
составляет 4950 долларов США, включая
НДС. В стоимость арендной платы
включается
стоимость
коммунальных
платежей, в том числе электроэнергии,
отопления,
горячего
и
холодного
водоснабжения, канализации.

одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО).

Не определяется

- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО).
- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО).

Соглашение о сотрудничестве

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

Изменение валюты арендных
платежей

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ОАО «МТС» оказывает
АКБ «МБРР» услуги по размещению Банковского приложения на SIM-картах и
распространяет такие SIM-карты и Комплекты среди своих абонентов, в офисах
Компании, а АКБ «МБРР» оплачивает оказанные ОАО «МТС» услуги по
размещению Банковского приложения на SIM – картах.

Стоимость услуг, оказанных ОАО «МТС»
Банку
по
размещению
Банковского
приложения на SIM-картах определяется
как произведение количества изготовленных
по Спецификации SIM-карт на 3,68 у.е.,
включая НДС (1 у.е. соответствует
рублевому эквиваленту 1 доллара США,
определяемому по официальному курсу
доллара США, установленному Банком
России на дату совершения Банком платежа.
Заключение дополнительного соглашения к Договору №13533 от 27.08.04 г. Годовая сумма арендной платы с учетом
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности ОАО МГТС, в НДС составляет 1 928 176,20 руб. из расчета
соответствии с которым изменяется валюта арендных платежей
2 062,00 руб. за 1 кв.м в год с учетом НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы с
учетом НДС составляет 160 681,35 руб.

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения к Договору №13534 от 27.08.04 г. Годовая сумма арендной платы с учетом
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности ОАО МГТС, в НДС составляет 1 949 208,60 руб. из расчета
соответствии с которым изменяется валюта арендных платежей
2 062,00 руб. за 1 кв.м в год с учетом НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы с
учетом НДС составляет 162 434,05 руб.

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения к Договору №13532 от 27.08.04 г. Годовая сумма арендной платы с учетом
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности ОАО МГТС, в НДС составляет 1 964 467,40 руб. из расчета
соответствии с которым изменяется валюта арендных платежей
2 062,00 руб. за 1 кв.м в год с учетом НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы с
учетом НДС составляет 163 705,62 руб.

Заключение сделки по
оказанию АКБ «МБРР» услуг
по размещению Банковского
приложения на SIM-картах

Изменение валюты арендных
платежей

Изменение валюты арендных
платежей
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ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения к Договору №13586 от 10.09.04 г. Годовая сумма арендной платы с учетом
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности ОАО МГТС, в НДС составляет 1 797 445,40 руб. из расчета
соответствии с которым изменяется валюта арендных платежей
2 062,00 руб. за 1 кв.м в год с учетом НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы с
учетом НДС составляет 149 787,12 руб.

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения к Договору №13566 от 07.09.04 г. Годовая сумма арендной платы с учетом
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности ОАО МГТС, в НДС составляет 6 483 190,00 руб. из расчета
соответствии с которым изменяется валюта арендных платежей
3 535,00 руб. за 1 кв.м в год с учетом НДС.
Ежемесячная сумма арендной платы с
учетом НДС составляет 540 265,83 руб.

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения к Договору №3032/03-МТС/11669 от Годовая сумма арендной платы с учетом
17.07.03 г. аренды нежилого помещения, находящегося в собственности ОАО НДС составляет 5 717 362,00 руб.
МГТС, в соответствии с которым изменяется валюта арендных платежей
Ежемесячная сумма арендной платы с
учетом НДС составляет 476 446,83 руб.

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение договора аренды нежилых помещений, находящихся в собственности
ОАО «МГТС», в соответствии с условиями которого ОАО «МГТС»
(Арендодатель) сдает, а ОАО «МТС» (Арендатор) принимает в аренду нежилые
помещения общей площадью 1069,30 кв.м., расположенные по адресу: Боровское
шоссе, д. 43 на АТС-731 Филевского отделения ОАО «МГТС». Срок аренды – до
30.04.2010 г.

Годовая сумма арендной платы с учетом
НДС составляет 4 724 167,40 руб.
Ежемесячная сумма арендной платы с
учетом НДС составляет 393 680,62 руб.

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения №2/14768 к договору №12919 от
29.04.04 г., в соответствии с условиями которого в список лиц, которым ОАО
«МТС» оказывает, а ОАО «МГТС» оплачивает услуги связи, предоставленные
ОАО «МТС» гражданам льготных категорий (инвалиды и участники ВОВ,
которым ОАО «МГТС» не имеет технической возможности предоставить доступ к
телефонной сети общего пользования, включаются дополнительно 4 лица
льготных категорий.

За услуги связи по заключенным договорам
с
абонентами,
предоставляемые
по
договору, ОАО «МГТС» вносит 10 долларов
США из расчета за одного абонента
(включая НДС).

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

Изменение валюты арендных
платежей

Изменение валюты арендных
платежей

Изменение валюты арендных
платежей

Договор аренды

Расширение списка лиц,
которым, ОАО «МТС»
оказывает, а ОАО «МГТС»
оплачивает услуги связи,
предоставленные ОАО «МТС»
гражданам льготных категорий
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«МГТС»

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения №3/14972 к договору №12919 от
29.04.04 г., в соответствии с условиями которого в список лиц, которым ОАО
«МТС» оказывает, а ОАО «МГТС» оплачивает услуги связи, предоставленные
ОАО «МТС» гражданам льготных категорий (инвалиды и участники ВОВ,
которым ОАО «МГТС» не имеет технической возможности предоставить доступ к
телефонной сети общего пользования, включаются дополнительно 28 лиц
льготных категорий.

За услуги связи по заключенным договорам
с
абонентами,
предоставляемые
по
договору, ОАО «МГТС» вносит 10 долларов
США из расчета за одного абонента
(включая НДС).

ОАО «РА
«Максима»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения №64 к договору №223/04-МТС от
30.01.04 г., в соответствии с условиями которого ОАО «РА «Максима»
(Исполнитель) по заданию ОАО «МТС» (Заказчика) обязуется в соответствии с
предоставленным Заказчиком дизайном оригинал-макета изготовить и доставить
на склад Заказчика:
пакеты с логотипом МТС (1 751 880 шт.);
пакеты с логотипом «Джинс» (2 508 580 шт.);
Место доставки: г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 4
Заключение дополнительного соглашения №62 к договору №223/04-МТС от
30.01.04 г., в соответствии с условиями которого ОАО «РА «Максима»
(Исполнитель) по заданию ОАО «МТС» (Заказчика) обязуется:
на основании предоставленных Заказчиком материалов создать дизайн
корпоративной открытки с логотипом МТС и конверта для открытки;
изготовить и поставить на склад Заказчика открытки в кол-ве 1000 шт. и
конверты для открыток в кол.-ве 1000 шт.
Заключение сделки, в соответствии с условиями которой РА «Максима» обязуется
от своего имени по поручению и за счет ОАО «МТС» за вознаграждение
обеспечить изготовление рекламы ОАО «МТС» («Спонсорская реклама»), и ее
размещение в телевизионной программе «Вокруг света» в эфире телеканала
«Россия».
Заключение сделки по поставке аппаратно-программного комплекса для
внедрения on-line расчетов семейства тарифных планов «Оптима». Макрорегион:
РеКом (Орел). Количество абонентов: с 2 500 000 до 5 000 000. Условия поставки:
DDU Москва.

Сумма сделки – 7 836 610,28 руб., включая
НДС

ОАО «РА
«Максима»
г. Москва

ОАО «РА
«Максима»
г. Москва
ООО «Strom
telecom,s.r.о.» (г.
Прага)

- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета
директоров
ОАО
«МГТС»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».

Расширение списка лиц,
которым, ОАО «МТС»
оказывает, а ОАО «МГТС»
оплачивает услуги связи,
предоставленные ОАО «МТС»
гражданам льготных категорий

Сумма сделки – 2 294,83 доллара США,
включая НДС.

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

Изготовление рекламной
продукции.

Сумма сделки – 32 374,00 доллара США,
включая НДС

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

Изготовление и размещение
рекламы в телевизионной
программе «Вокруг света» в
эфире телеканала «Россия».

Сумма сделки – 7 500 000 долларов США,
не включая НДС

ОАО
«АФК
«Система»,
являющееся акционером ОАО
«МТС», владеющим более 20 %
акций
ОАО
«МТС»
и
являющееся
аффилированным
лицом
ООО
«Strom
telecom,s.r.о.»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

Сделка по поставке аппаратнопрограммного комплекса для
внедрения on-line расчетов
семейства тарифных планов
«Оптима»

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке серверов HP DL380 - 22шт. по $5267,00/шт., SUN Сумма сделки – 927 799,50 долларов США,
SFV 240 - 8шт. по $10509,22/шт.,SUN SFV 210 - 69шт. по $5619,22/шт. , плата не включая НДС
телефонии Intel Dialogic 1200-A - 22 шт. по $12261,24/шт., монтажные работы - $
58898,30

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по
поставке мониторов - KM1 (1100*305,08), KM2 Сумма сделки – 1 452 796,61 долларов
(3900*219,49), KM3 (400*436,44), KM4 (200*433,05). Счет R765М2934.
США, не включая НДС.

Изготовление рекламной
продукции.

Сделка по поставке серверов

Сделка по поставке мониторов
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ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке ПК и ноутбуков - KK3 (800шт.*677,12), КК4,КК5 Сумма сделки – 2 182 542,37 долларов
(600*640,68), KH1 (200*1934,75), KH2 (300*1317,80), KH3 (300*1572,88). Счет США, не включая НДС.
R765М2935.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

Сделка по поставке ПК и
ноутбуков

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке сумок Continent Polyester Computer Bag (400шт.* Сумма сделки – 15 592,00 долларов США,
23,73) и мышек Genius NetScroll+ Mini Traveler pro (400шт. *15,25). Счет не включая НДС.
R765М2937.

Сделка по поставке сумок
Continent Polyester Computer
Bag и мышек Genius

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке опций на блейдовый свич (6 шт.х1759,32). Счет Сумма сделки – 10 555,92 долларов США,
R765М2936.
не включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке карты IBM Remote SuperVisiorдля Adapter для МР Сумма сделки – 354,24 долларов США, не
"Урал" (2шт.*177,12). Счет R765М2932.
включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение
сделки
на
оказание
дополнительных
информацинонно- Сумма сделки – 30 000,00 долларов США,
консультационных услуг для корпоративного центра и макро-регионального не включая НДС
центра «Москва» ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по доставке оборудования в регионы за период с 23 марта по Сумма сделки – 21 016,00 доллара США, не
26 мая. Счет R765М2937.
включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке IBM DPI 32amp/250V Front-end PDU (338,98*4 Сумма сделки – 1 355,92 доллара США, не
шт). Счет R765М2939.
включая НДС

ООО «Квазармикро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке оргтехники в г.Абакан МР "Сибирь" (Expression Сумма сделки – 6 328,01 доллара США, не
10000XL $1932,21, HP LaserJet 3380 - $677,97*3 ,HP Jetdirect - $274,58* 3, HP включая НДС
LaserJet 1320 – $307,63*5)

ОАО «МСС»
г.Омск

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №29-052005/2611 к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

Описание

Стоимость (USD)

Сумма сделки – 157 062,72 долларов США,
включая НДС

Сделка по поставке опций на
блейдовый свич

Сделка по поставке карты IBM
Remote SuperVisiorдля Adapter

Сделка на оказание
дополнительных
информацинонноконсультационных услуг
Сделка по доставке
оборудования в регионы

Сделка по поставке IBM

Сделка по поставке оргтехники

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для ОАО «МСС»
г. Омск
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РРЛ оборуд. V.4 Pasolink 38
16Е1(1+0), subB (полук-т) – 6 шт.;
РРЛ оборуд. V.4 Pasolink 18
16Е1(1+0), subС (полук-т) – 2 шт.;
РРЛ оборуд. V.4 Pasolink 18
16Е1(1+1), subС (полук-т) – 2 шт.;
РРЛ оборуд. V.4 Pasolink 13
16Е1(1+1), subС (полук-т) – 6 шт.

GHz, 133 104,00
GHz,
GHz,
GHz,
НДС 18%

ОАО «МСС»
г.Омск

23 958,72

Всего
157 062,72
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №28-032005/2611 к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года

Сумма сделки – 670 609,58 долларов США,
включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для ОАО «МСС»
г. Омск

Сумма сделки – 24 264,10 долларов США,
включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для ОАО «МСС»
г. Омск

Описание
Стоимость (USD)
Базовая станция BTS Н2M 900 (3/3/3) 568 313,20
48 VDC – 8 шт.;
Базовая станция BTS Н2M 1800 (4/4/4)
48 VDC – 1 шт.;
Базовая станция BTS Н2M 1800 (4/4/4)
48 VDC extension– 4 шт.;
Stacking Bracket – 1 шт.;
XMUX Card - ; шт.;
Site Expansion Card – 21 шт.;
Inter-cabinet Fibre Optic – 10 шт.;
48V Power Supply – 4 шт.;
FMUX Card – 8 шт.;
BPSM Card – 8 шт.;
Выпрямительный модуль БИС-2ФТ – 4
шт.
НДС 18%
102 296,38
ОАО «МСС»
г.Омск

Всего
670 609,58
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №18-052005/2610 к договору №2610/02-МТС от 30 сентября 2002 года
Описание
Антенна РРЛ 0,6 м 18
Pasolink) – 4 шт.;
Антенна РРЛ 0,3 м 38
Pasolink) – 6 шт.;
Антенна РРЛ 1,2 м 13
Pasolink) – 4 шт.;
Антенна РРЛ 1,8 м 13
Pasolink) – 2 шт.;
Кабель РРЛ Pasolink – 2000;
N-type коннектор – 48 шт.

Стоимость (USD)
ГГц (для 20 562,80
ГГц (для
ГГц (для
ГГц (для

НДС 18%

3 701,30

Всего

24 264,10
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ОАО «МСС»
г.Омск

Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ОАО «МТС»
поставляет ОАО «МСС» оборудование: Апгрейд на SR10 оборудования MSC2 с
расширением для IN.
Заказ (Н)1/1/131/137-3-2004/759.03-МТС к договору на поставку оборудование и
выполнение монтажных работ №3869/04-МТС от 24.08.04 г.
Адрес поставки: г. Омск
Срок поставки: до 30.07.2005 г.
ОАО «МСС»
Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ОАО «МТС»
г.Омск
выполняет для ОАО «МСС» работы по интеграции подсистемы коммутации
Сименс с IN платформой Huawei.
Заказ (S)1/1/132/S155-11-2004/1908.04-МТС к договору на поставку
оборудование и выполнение монтажных работ №3869/04-МТС от 24.08.04 г.
Адрес места выполнения работ: г. Омск
Срок выполнения работ: до 30.07.2005 г.
АКБ «МБРР» (ОАО)
Заключение дополнительного соглашения №2 к договору субаренды
г. Москва
нежилого помещения №D0502729 от 30.08.2004 г., в соответствии с
условиями которого продляются сроки сдачи в аренду нежилых
помещений.

Сумма сделки – 1 104
США, включая НДС

954,08 долларов

Сумма сделки – 28 008,74 долларов США,
включая НДС

Размеры арендной платы в соответствии с
дополнительным
соглашением
не
изменяются.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Заключение договора об оказании SMS-услуг, в соответствии с условиями
которого ОАО «МТС» оказывает АКБ «МБРР» SMS-услуги в соответствии
с требованиями качества оказания SMS-услуг, а АКБ «МБРР» обязуется
оплачивать оказанные услуги.

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение договора №12 к Генеральному соглашению от 15.06.2004 г. на
внедрение модуля «Главная книга» системы OEBS

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке серверов на буферный склад (5
шт.х206*1940,53; 5 шт. х 346*7025,08 и 2 шт. х 336*4656,36) в рамках
договора 52/М от 16.12.04 г.

Сумма сделки – 54 140,80 долларов США, не
включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке памяти для блейд-центра (4х945,76 $) в
рамках договора 52/М от 16.12.04 г.

Сумма сделки – 3 783,04 долларов США, не
включая НДС.

Стоимость
оказанных
SMS-услуг
определяется в зависимости от количества
оказанных ОАО «МТС» за месяц SMS-услуг
следующим образом:
Стоимость
одного
SMS-сообщения
составляет:
Количество оказанных SMS-услуг (за месяц)
от 1 до 10000 - $0,04;
От 10001 до 20000 - $0,03;
От 20001 - $0,025.
Сумма сделки – 413 760,00 долларов США, не
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров Поставка оборудования в ОАО
В.В., одновременно являющийся «МСС»
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

Президент ОАО «МТС» Сидоров Выполнение работ для ОАО
В.В., одновременно являющийся «МСС»
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»

Продление сроков сдачи
помещений в аренду

Оказание SMS-услуг.

Внедрение модуля «Главная
книга» системы OEBS

Поставка серверов

Поставка памяти для блейдцентра
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ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке карточек FC2-133 Host Bus 24P0960 (2
шт.х800$) в рамках договора 52/М от 16.12.04 г.

Сумма сделки – 1 600,00 долларов США, не
включая НДС.

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке коммутаторов для блейд-центра (26К5601)
2 шт.*$7593,22 в рамках договора 52/М от 16.12.04 г.

Сумма сделки – 15 186,44 долларов США, не
включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке блейд-центра 8 шт.*$28 412,29; блейдсервера 112 шт.*$4 765,15 в рамках договора 52/М от 16.12.04 г.

Сумма сделки – 760 995,12 долларов США, не
включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке ПК (ККЗ-600 х $677,12;КК4, КК5 – 500 х
$640,68) в рамках договора 52/М от 16.12.04 г.

Сумма сделки – 726 612,00 долларов США, не
включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение сделки по поставке оргтехники и комплектующих в МР
«Урал» (USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM Drive; USB 2.0 DVD-RW Drive;
Portable USB 2.0 Hard; USB-Flash 256Mb; USB-Flash на 1Gb; USB2COMконвертор; Transcend USB-Flash 256 Мб; Память Kingston/Hynix 512МВ
SDRAM; Память Kingston/Hynix 256МВ SDRAM; Пьедестал Canon High
Pedestal, для копиров IR 1600/2000 код 7464A007; Автоподатчик ADF-J1;
принтерная плата N1; сетевая плата iN-E5 для копира Canon iR1600; HDD
40 GB IDE/DATA; HDD 120 GB IDE/DATA; HDD 120 GB SATA; КПК: IMate PDA 2K; Доставка по регионам; Стоимость пакета Care Pack (для 3летней гарантии на HP) в рамках договора 52/М от 16.12.04 г.
Заключение сделки по поставке мониторов КМ2 1500 шт. х $219,50 в
рамках договора 52/М от 16.12.04 г.

Сумма сделки – 216 101,70 долларов США, не
включая НДС

Cумма сделки – 329 250,00 долларов США, не
включая НДС

ООО ИП
«УЗДУНРОБИТА»
г. Ташкент

Заключение
сделки
по
поставке
оборудования
видеоконференцсвязи. Условия поставки: INCOTERMS’2000.

системы

Сумма сделки – 15 600,00 долларов США, не
включая НДС

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС»
вклада – до 2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не
менее 1,6% годовых.

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»

Поставка карточек FC2-133
Host Bus 24P0960

ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
одновременно
косвенно
владеющее более 20% долей в
уставном
капитале
ООО
«Квазар-микро.ру»
Президент
ОАО
«МТС»
Сидоров В.В., являющийся
одновременно Председателем
Наблюдательного Совета ООО
ИП «УЗДУНРОБИТА»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).

Поставка мониторов

Поставка коммутаторов

Поставка блейд-центров;
блейд-серверов.

Поставка ПК

Поставка оргтехники и
комплектующих в МР «Урал»

Поставка оборудования
системы
видеоконференцсвязи.
Размещение вкладов на
условиях овернайт (overnight):
на 1 день (ночь), выходные и
праздничные дни.
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС»
вклада – до 2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС»
проценты на сумму депозита из расчета не
менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как Размещение вкладов на
лицо владеющее более 20% условиях овернайт (overnight):
акций ОАО «МТС» и более 20% на 1 день (ночь), выходные и
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
праздничные дни.
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо Размещение вкладов на
владеющее более 20% акций ОАО условиях овернайт
«МТС» и более 20% акций АКБ (overnight): на 1 день (ночь),
«МБРР» (ОАО).
выходные и праздничные
- Буянов А.Н. как лицо, дни.
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо Размещение вкладов на
владеющее более 20% акций ОАО условиях овернайт
«МТС» и более 20% акций АКБ (overnight): на 1 день (ночь),
«МБРР» (ОАО).
выходные и праздничные
- Буянов А.Н. как лицо, дни.
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо Размещение вкладов на
владеющее более 20% акций ОАО условиях овернайт
«МТС» и более 20% акций АКБ (overnight): на 1 день (ночь),
«МБРР» (ОАО).
выходные и праздничные
- Буянов А.Н. как лицо, дни.
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо Размещение вкладов на
владеющее более 20% акций ОАО условиях овернайт
«МТС» и более 20% акций АКБ (overnight): на 1 день (ночь),
«МБРР» (ОАО).
выходные и праздничные
- Буянов А.Н. как лицо, дни.
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо Размещение вкладов на
владеющее более 20% акций ОАО условиях овернайт
«МТС» и более 20% акций АКБ (overnight): на 1 день (ночь),
«МБРР» (ОАО).
выходные и праздничные
- Буянов А.Н. как лицо, дни.
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.
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Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.
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Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.
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Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – до 5 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее 1,6% годовых.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

Размещение вкладов на
условиях овернайт
(overnight): на 1 день (ночь),
выходные и праздничные
дни.

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,25]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,25]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,25]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,25]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,25]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,25]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
50.000.000,00 долларов США. Срок вклада – от 272 дней до 367 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR+1,0]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

63

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
10.000.000,00 Евро. Срок вклада – до 31 дня.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – от 5 до 90 дней.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета
не
менее
чем
соответствующая
ставка
[LIBOR-0,5]%
годовых
на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее чем ставка
MIBID (в процентах годовых) на
сопоставимый со сроком вклада
срок.

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

LIBOR - London Inter Bank
Offered Rate

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)

MIBID - Moscow InterBank
Bid
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – от 5 до 90 дней.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – от 5 до 90 дней.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – от 5 до 90 дней.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – от 5 до 90 дней.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – от 5 до 90 дней.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – до
2.700.000.000,00 рублей. Срок вклада – от 5 до 90 дней.

ЗАО «Скай Линк»
Г. Москва

Заключение соглашения , в соответствии с условиями которого ОАО «МТС» и ЗАО
«Скай Линк» договорились обеспечить дальнейшее взаимодействие и развитие своих
сетей связи и сетей связи своих дочерних и зависимых обществ на территории всех
субъектов РФ, где ОАО «МТС» и ЗАО «Скай Линк» (в том числе дочерние и зависимые
общества ОАО «МТС» и ЗАО «Скай Линк») осуществляют свою лицензионную
деятельность.

АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее чем ставка
MIBID (в процентах годовых) на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее чем ставка
MIBID (в процентах годовых) на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее чем ставка
MIBID (в процентах годовых) на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее чем ставка
MIBID (в процентах годовых) на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее чем ставка
MIBID (в процентах годовых) на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
АКБ «МБРР» одновременно с
возвратом
вклада
обязуется
выплатить
ОАО
«МТС»
проценты на сумму депозита из
расчета не менее чем ставка
MIBID (в процентах годовых) на
сопоставимый со сроком вклада
срок.
Согласованный размер годового
базового платежа за размещение
оборудования на одном антенномачтовом сооружении составляет
рублевый эквивалент от 4000 до
10000 долларов США, включая

- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
- ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций АКБ
«МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно являющееся членом
Совета директоров ОАО «МТС» и
АКБ «МБРР» (ОАО)
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций ОАО
«МТС» и более 20% акций ЗАО
«Скай Линк»

MIBID - Moscow InterBank
Bid

MIBID - Moscow InterBank
Bid

MIBID - Moscow InterBank
Bid

MIBID - Moscow InterBank
Bid

MIBID - Moscow InterBank
Bid

MIBID - Moscow InterBank
Bid

Соглашение о
взаимодействии и развитии
сетей связи.
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ОАО «МГТС»
г. Москва

В рамках Соглашения стороны договорились заключать и/или организовывать
заключение следующих договоров своими дочерними и зависимыми обществами:
договоры аренды антенно-мачтовых сооружений и площадей для
размещения базовых станций и других объектов связи;
договоры аренды каналов связи.

НДС.

Договоры на предоставление услуг по эксплуатации ЛКС для размещения в них кабелей
связи, принадлежащих ОАО «МТС», резервирование места в линейно-кабельных
сооружениях ОАО «МГТС», которые могут быть заключены между ОАО «МТС» и
ОАО «МГТС» в срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО
«МТС» по результатам деятельности в 2005 году.
По отделениям ОАО «МГТС»:
Петровский ТУ:
Кабель (кан/метр) – 101 928
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Останкинский ТУ
Кабель (кан/метр) – 79 236
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Миусский ТУ
Кабель (кан/метр) – 82 667
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Преображенский ТУ
Кабель (кан/метр) – 116 832
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Севастопольский ТУ
Кабель (кан/метр) – 82 176
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Люблинский ТУ:
Кабель (кан/метр) – 78 167
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Царицынский ТУ:
Кабель (кан/метр) – 34 687
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Замоскворецкий ТУ:
Кабель (кан/метр) – 208 719
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Филевский ТУ:
Кабель (кан/метр) – 70 068
Муфт оптич.каб – 100
Вводов трубопроводов: 15
Тушинский ТУ:
Кабель (кан/метр) – 61 376
Муфт оптич.каб – 60
Вводов трубопроводов: 52
Тушинский ТУ (Зеленоград)
Кабель (кан/метр) – 17 360

Тарифы:
Кан/м/мес. –2,86 руб;
За ед. муфт оптич. каб/ мес. – 115
руб;
За ед. вводов трубопроводов/мес.
– 56 руб.
Стоимость услуг
включая НДС):

в

год

(не

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

Договоры на
предоставление услуг по
эксплуатации ЛКС для
размещения в них кабелей
связи, принадлежащих ОАО
«МТС», резервирование
места в линейно-кабельных
сооружениях ОАО «МГТС».

Петровский ТУ: 4 675 849, 00
руб
Останкинский ТУ: 4 240 260,00
руб
Миусский ТУ: 4 014 811,00 руб.
Преображенский ТУ: 4 844 154
руб.
Севастопольский ТУ: 3 654
760,00 руб
Люблинский ТУ: 3 860 371,00
руб.
Царицынский ТУ: 2 024 938,00
руб
Замоскворецкий ТУ: 9 027 316,00
руб.
Филевский ТУ: 3 376 494,00 руб.
Тушинский ТУ: 2 910 568,00
руб.
Тушинский ТУ (Зеленоград): 1
357 915,00 руб.
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Муфт оптич.каб – 50
Вводов трубопроводов: 10
ОАО «Московская
Сотовая Связь»
Г. Москва

Заключение договора о взаимодействии сторон при предоставлении услуг по
размещению оборудования связи ОАО «Московская Сотовая Связь» на башнях связи
ОАО «МТС».

Стоимость услуг по размещению
комплекта оборудования ОАО
«Московская Сотовая Связь» на
башне связи ОАО «МТС»,
состоящего из 3-х антенн
базовой станции и одной
радиорелейной
антенны
в
ближнем
Подмосковье
(Одинцовском, Красногорском,
Мытищинском, Истринском и
др. районах) составит от 4000 до
10000 долларов США в год, с
учетом НДС, а в дальних
районах
(Егорьевский,
Шатурский, Орехово-Зуевский,
Каширский и др. районы)
составит от 4000 до 8000
долларов США в год, включая
НДС.
Страховая премия – 15470,00
рублей;
Страховая сумма – 238000,00
рублей.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):
- ВАЗ 21114

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):
- ВАЗ 21104

Страховая
рублей;
Страховая
рублей.

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):
- ВАЗ 21310

Страховая
рублей;
Страховая
рублей.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

премия
сумма

премия
сумма

–
–

–
–

15015,00
231000,00

14300,00
220000,00

ОАО «АФК «Система», как лицо,
владеющее более 20 % акций ОАО
«МТС»,
и
одновременно
владеющее более 20 % акций ОАО
«Московская Сотовая Связь»

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Взаимодействие сторон при
предоставлении услуг по
размещению оборудования
связи ОАО «Московская
Сотовая Связь» на башнях
связи ОАО «МТС».

Добровольное страхование
транспортных средств

Добровольное страхование
транспортных средств

Добровольное страхование
транспортных средств
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ОАО «РОСНО»
Москва

г.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы»
Беларусь ,
Г. Минск

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):
- ГАЗ 2752

Страховая
рублей;
Страховая
рублей.

Заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения
№D0505438 от 15.04.2005г., в соответствии с условиями которого в целях реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 07.05.05г. №216 «О переименовании
некоторых проспектов и улиц в г. Минске», Стороны договорились заменить в тексте
договора аренды и всех приложений к нему слова «проспект Ф. Скорины» словами
«проспект Независимости».

Размеры арендной платы в
соответствии с дополнительным
соглашением не изменяются.

ОАО «МСС»
г.Омск

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на оказание ОАО «МТС»
(Агентом) ОАО «МСС» (Принципалу) Агентских услуг по организации оказания услуг,
связанных с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.
Заказ №1А-ПГРМ-МСС к договору №D0503404/05-МТС

ОАО «МСС»
г.Омск

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на оказание ОАО «МТС»
(Агентом) ОАО «МСС» (Принципалу) Агентских услуг по организации оказания услуг,
связанных с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.
Заказ №2А-ПГРМ-МСС к договору №D0503404/05-МТС

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения №70 к договору №223/04-МТС от 30.01.04г., в
соответствии с условиями которого ОАО «РА «Максима» (Исполнитель) обязуется по
заданию ОАО «МТС» (Заказчика) в соответствии с предоставленным Заказчиком
оригинал-макетом изготовить и доставить на склад Заказчика плакаты с логотипом
Джинс (макет «Джинс ХОТ») в количестве 2711 шт., а Заказчик обязуется принять и
оплатить исполненное по Соглашению.
Заключение дополнительного соглашения №69 к договору №223/04-МТС от 30.01.04г., в
соответствии с условиями которого ОАО «РА «Максима» (Исполнитель) обязуется по
заданию ОАО «МТС» (Заказчика) в соответствии с оригинал-макетом изготовить и
доставить на склад Заказчика футболки трикотажные с логотипом «Джинс» в количестве
25 000 шт. и футболки трикотажные с логотипом МТС в количестве 30 000 шт., а
Заказчик обязуется принять и оплатить исполненное по Соглашению.
Заключение сделки на поставку телекоммуникационного оборудования для объектов
сети GSM. Заказ №91-06-2005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Описание
Стоимость (USD)
Стойка электропитания УЭПС 48/140-4.3 – 121 748,88
7 шт.;
Стойка электропитания УЭПС 48/140-4.3
(низкий)– 9 шт.;
Стеллаж под АКБ (3 уровня) – 18 шт.;

премия
сумма

–
–

13974,00
274000,00

Стоимость услуг по ремонту –
4359,66 долларов США, включая
НДС.
Агентское вознаграждение – 43,60
долларов США, включая НДС
Стоимость услуг по ремонту –
7436,49 долларов США, включая
НДС.
Агентское вознаграждение – 74,36
долларов США, включая НДС
Сумма сделки – 33 261,25
долларов США, включая НДС

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале долей
СООО
«Мобильные
ТелеСистемы»)
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров
ОАО
СООО
«Мобильные ТелеСистемы».
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

Добровольное страхование
транспортных средств

Переименование улицы
места нахождение объекта
аренды.

Оказание агентских услуг

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

Оказание агентских услуг

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

Изготовление рекламной
продукции

Сумма сделки – 184 543,15
долларов США, включая НДС

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

Изготовление рекламной
продукции

Сумма
сделки
–143
663,68
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования
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Шкаф под аккумуляторные батареи 2м – 16
шт.;
Аккумуляторные батареи 250 А/ч – 336 шт.;
Аккумуляторные батареи 165 А/ч – 144 шт.
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Сумма
сделки
–242
774,73
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

Тариф руб.мес. за обслуживание
места размещ. 1 муфты (без НДС)
– 115;
Тариф руб. за 1 кан/м в месяц (без
НДС) – 2,86

- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета
директоров
ОАО
«МГТС»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным

Договор на оказание услуг
по эксплуатации линейнокабельных сооружений
МГТС для размещения в них
кабеля связи МТС и услуг по
эксплуатации линейнокабельных сооружений
МГТС для размещения в них
муфт оптических кабелей
связи МТС
Добровольное страхование
транспортных средств

Описание
Стоимость (USD)
Антенна БС 900/1800 7330.02 (в к-те с 205 741,30
крепежом) – 60 шт.; Антенна БС 900
7232.04 (в к-те с крепежом) – 60 шт.;
Грозозащита 800-2000 МНz – 120 шт.;
Двухдиапазонный фильтр 900/1800 – 60
шт.; Стойка телекоммуникационная 19’’ –
40 шт.; Распределительный щит РЩ5N (в кте со счетчиком) – 30 шт.; Кабель 7/8” – 10
000 шт.; RSB-78, крепление кабеля 7/8”
вертикальное – 6 000 шт.; Крепление к
профилю – 6000 шт.;
Герметик-трубка 7/8”-1/2” – 120 шт.;
Соединитель для 7/8” кабеля 7/16 male –
100 шт.; Соединитель для 7/8” кабеля 7/16
female – 140 шт.; Заземление для 7/8”
кабеля – 240 шт.; Герметик – 80 шт.;
Джамп-кабель 2м. SCF (7/16plug – 7/16plug)
– 120 шт.;Джамп-кабель 3м. SCF (7/16plug
– 7/16plug 90*) – 240 шт.; Замок Matura – 40
шт.;
Автомат S233 32А – 60 шт.; Автомат S233
40А – 60 шт.; Бокс настенного монтажа
4UNIT- 60 шт.; Клеммник – 60 шт.;
Кабельный жгут 360х4,5 (уп. 100 шт.) – 100
шт.
НДС 18%

37 033,43

Всего
242 774,73
Заключение договора №0076000-1/2005, в соответствии с условиями которого МГТС
оказывает, а МТС оплачивает услуги по эксплуатации линейно-кабельных сооружений
МГТС для размещения в них кабеля связи МТС и услуги по эксплуатации линейнокабельных сооружений МГТС для размещения в них муфт оптических кабелей связи
МТС с дополнительным соглашением, в соответствии с условиями которого условия
договора в части тарифов и оплаты размещения муфт применяются к отношениям
сторон, возникшим с 01.04.05г., а в остальном условия договора применяются к
отношениям сторон, возникшим с момента подписания договора.

ОАО «МГТС»
г. Москва

ОАО «РОСНО»
Москва

21 914,80

Всего
143 663,68
Заключение сделки на поставку телекоммуникационного оборудования для объектов
сети GSM. Заказ №48-06-2005/1725 к договору №1725/02-МТС от 03.01.2002 г.

г.

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):

Страховая премия – 46 416,00
рублей;
Страховая сумма –.
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ОАО «РОСНО»
Москва

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):
- ВАЗ 21310

Страховая премия –
долларов США;
Страховая сумма – 5
долларов США.

451,53

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):
- ВАЗ 21310

Страховая премия –
долларов США;
Страховая сумма – 5
долларов США.

451,53

г.

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):
- ГАЗ 2752

Страховая премия – 9 540,58
рублей;
Страховая сумма – 185 976,00
рублей.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Заключение договора, в соответствии с условиями которого Банк выпускает в пользу
сотрудников ОАО «МТС» (Филиал в г. Сочи) личные карты Visa Gold, Visa Classic,
Visa Electron и платежной системы Master Card категорий Standart, Gold и
Cirrus/Maestro, зачисляет по поручению ОАО «МТС» на счета сотрудников ОАО
«МТС» денежные средства (заработную плату и приравненные к ней платежи).

Комиссия
за
перечисление
заработной платы и приравненных
к ней платежей на один счет
Держателя в течение 1 года.
Взимается 1 раз в год. При
прекращении
перечисления
заработной платы и приравненных
к ней платежей до истечения 1
года комиссия или ее часть не
возвращается:

ОАО «РОСНО»
Москва

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

г.

766,04

766,04

лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

Добровольное страхование
транспортных средств

Добровольное страхование
транспортных средств

Добровольное страхование
транспортных средств

Выпуск зарплатных карт для
сотрудников ОАО «МТС»
(Филиал в г. Сочи)

Visa Electron, Cirrus/Maestro – 30
руб.;
Visa Classic, EC/MC Standart – 500
руб.;
Visa Gold, EC/MC Gold – 1200 руб.
Комиссия
за
перечисление
заработной платы и приравненных
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ОАО
«Внешнеэкономическое
акционерное общество
по туризму и
инвестициям
«Интурист»
г. Москва

Заключение договор, в соответствии с условиями которого Интурист принимает на
себя обязательства по заказам ОАО «МТС» осуществлять продажи и оказывать услуги,
а именно:
-

-

ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва

ОАО
«РеКом»
г. Орел

продавать ОАО «МТС» надлежаще оформленные авиабилеты на внутренние
и международные рейсы российских и иностранных авиакомпаний,
надлежаще оформленные железнодорожные билеты по внутренним и
международным направлениям с доставкой билетов на адрес, указанный
ОАО «МТС»;
производить бронирование мест в гостиницах в городах России и за рубежом
для последующего размещения представителей ОАО «МТС»;
обеспечивать страхование представителей ОАО «МТС», выезжающих за
границу, в страховой компании «РОСНО»;
предоставление
VIP-обслуживания
в
аэропортах:
обеспечивать
«Шереметьево-1», «Шереметьево-2», «Домодедово»;
оказывать содействие в получении визовой поддержки представителям ОАО
«МТС»;
организовывать официальные приемы и иные аналогичные мероприятия;
оказывать иные услуги на основании заявок ОАО «МТС» и возможности
предоставления заказываемых услуг Интуристом.

А Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
Заключение договора, в соответствии с условиями которого ЗАО»Сити-Галс»
обязуется производить уборку помещений ОАО «МТС» и территории, прилегающей к
зданию согласно перечня, периодичности и стоимости работ, указанных в
приложениях к договору, в ОАО «МТС» обязуется оплатить выполненные работы.
Срок действия договора – до 31.12.05г.
Заключение сделки на поставку телекоммуникационного оборудования для объектов
сети GSM. Заказ №92-06-2005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО
«Внешнеэкономическое
акционерное
общество
по
туризму
и
инвестициям
«Интурист»

Предоставление услуг.

Ежемесячная стоимость услуг
ЗАО «Сити-Галс» - 79 307,98
рублей, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ЗАО «Сити-Галс»

Оказание услуг по уборке
помещений.

Сумма сделки – 81 329,46
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

Сумма сделки – 391 964,61
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

Описание
Стоимость (USD)
Стойка электропитания УЭПС 48/140-4.3 – 68 923,27
15 шт.;
Стеллаж под АКБ (3 уровня) – 23 шт.;
Аккумуляторные батареи 140 А/ч – 120 шт.
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

к ней платежей на счета
Держателей. Взимается за каждое
перечисление – по всем картам
0,30 % от перечисляемой суммы.
Размер платежей ОАО «МТС» за
оказанные услуги указывается в
заказах, которые вступают в силу
в момента их подписания обеими
сторонами.

12 406,19

Всего
81 329,46
Заключение сделки на поставку телекоммуникационного оборудования для объектов
сети GSM. Заказ №93-07-2005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
Базовая станция Siemens BS-240 (2/2/2)900 332 173,40
– 13 шт.
НДС 18%

59 791,21

Всего

391 964,61
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ОАО «МСС»
г.Омск

Заключение сделки на поставку телекоммуникационного оборудования для объектов
сети GSM. Заказ №30-07-2005/2611 к договору №2611/02-МТС от 30.09.2002 г.

Сумма сделки – 972 871,98
долларов США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «МСС».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

Суммарная
годовая
арендная
плата для всех помещений
составляет 13 440,00 долларов
США, включая НДС.
Суммарная ежемесячная арендная
плата
для
все
помещений
составляет 1 120,00 долларов
США, включая НДС.

- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

Заключение договора аренды
нежилых помещений.

Суммарная
годовая
арендная
плата для всех помещений
составляет 7 680,00 долларов
США, включая НДС;
Суммарная ежемесячная арендная
плата для всех помещений
составляет 640,00 долларов США,
включая НДС.

- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

Заключение договора
субаренды нежилых
помещений.

Описание
Стоимость (USD)
BTS H2M 900 (2/2/2) 48VDC – 2 шт.;
824 467,78
BTS H2M 900 (3/3/3) 48VDC – 5 шт.;
BTS H2M 1800 (3/3/3) 48VDC extension – 1
шт.;
BTS H2M 1800 (4/4/4) 48VDC extension – 2
шт.;
Site Expansion Card – 9 шт.;
XMUX Card – 3 шт.;
Inter-cabinet Fibre Optic – 3 шт.;
48V Power Supply – 3 шт.;
Контроллер BSC Equipment (BSC, 3 cages) –
1 шт.;
Транскодер TRAU (1-cages) – 1 шт.;
Транскодер TRAU (2-cages) – 1 шт.;
Транскодер TRAU (2-cages) – 1 шт.
НДС 18%
АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

148 404,20

Всего
972 871,98
Заключение договора аренды, в соответствии с условиями которого ОАО «МТС»
(Арендодатель) сдает, а АКБ «МБРР» (Арендатор) принимает по временное владение и
пользование части нежилых помещений по адресам:
г. Москва, Панкратьевский пер., д. 12/12, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 5/9, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 2/10, с. 2, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, ул. Профсоюзная., д. 42, корп. 1, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, просп. Мира, д. 103, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 19, корп. 2 площадь 2 кв. м.;
г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 4, стр. 1, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 60, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, Рязанский просп., д. 58/1, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, ул. К. Симонова, д. 2а, площадь 2 кв. м.;
г. Зеленоград, Панфиловский просп., корп.. 1101а, площадь 2 кв. м.;
Московская обл., с. Пушкино, Ярославское ш., д. 7а, площадь 2 кв. м.;
Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, площадь 2 кв. м.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 28 кв. м.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 20.08.06 г.
Заключение договора субаренды, в соответствии с условиями которого
Субарендодатель (ОАО «МТС») сдает, а Субарендатор (АКБ «МБРР») принимает во
временное владение и пользование части нежилых помещений по адресам:
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 24/2, стр. 2, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 2, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, просп. Маршала Жукова, д. 4, площадь 2 кв. м.;
г. Москва, Сокольническая пл., д. 9а, площадь 2 кв. м.
Общая площадь сдаваемый в аренду помещений составляет 12 кв. м.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 20.08.06г.
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ОАО «РА «Максима»
г. Москва

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Заключение дополнительного соглашения №74 к договору №223/04-МТС от 30.01.2004
г., в соответствии с условиями которого ОАО РА «Максима» (Исполнитель) по
заданию ОАО «МТС» (Заказчика) обязуется в соответствии с предоставленным ОАО
«МТС» оригинал-макетом изготовить и доставить на склад Заказчика 948 комплектов
шахмат с логотипом МТС.
Место доставки: г. Москва, пр.-т Маршала Жукова, д. 4
Заключение дополнительного соглашения №75 к договору №223/04-МТС от 30.01.2004
г., в соответствии с условиями которого ОАО РА «Максима» (Исполнитель) по
заданию ОАО «МТС» (Заказчика) обязуется в соответствии с предоставленным ОАО
«МТС» дизайн-макетом изготовить и доставить на склад Заказчика:
часы настольные с логотипом МТС (75 шт.);
вкладыш к открытке корпоративной с логотипом МТС (50 шт.);
Место доставки: г. Москва, пр.-т Маршала Жукова, д. 4
Заключение сделки, в соответствии с условиями которой ООО «Квазар-микро.ру»
(Исполнитель) обязуется по заданию ОАО «МТС» (Заказчик) осуществить для
Заказчика установку, настройку и адаптацию под рабочие места специализированного
программного обеспечения, а также проведение консультаций сотрудников Заказчика
работе со специализированным программным обеспечением.
Заказ №2 к договору №148/МТС от 18.01.05г.
Поставка аксессуаров к ноутбукам (168 шт*161,94), по запросу согласно рамочному
договору №52/М от 16.12.04

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка монитора для установки в стойку (23К4803) - 1*1 694,92 Клавиатура 73Р3164
- 2*139,83, по запросу согласно рамочному договору №52/М от 16.12.04

Сумма сделки – 1 974,58 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка «мышек» 300*15,25 и сумок 400*23,73, по запросу согласно рамочному
договору №52/М от 16.12.04

Сумма сделки – 14 067,80
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка програмного обеспечения ODB EE Enterprise Edition 1 NUP with 1 year support
& update subscription ODB Media Kit, по запросу согласно рамочному договору №52/М
от 16.12.04

Сумма сделки – 32 731,10
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования SUN для 7-ми Макрорегионов ОАО «МТС» (в количестве и по
ценам, указанным в спецификаци), по запросу согласно рамочному договору №52/М от
16.12.04

Сумма сделки – 457 622,00
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка программного обеспечения Renewal IBM (в количестве и по ценам,
указанным в спецификаци)

Сумма сделки – 860 090,00
долларов США, не включая НДС

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Сумма сделки- 30 990,25 долларов
США, включая НДС

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

Изготовление рекламной
продукции

Сумма сделки- 1 900,60 долларов
США, включая НДС

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

Изготовление рекламной
продукции

Сумма сделки – 4 106,40 долларов
США, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО

Установка программного
обеспечения.

Сумма сделки – 27 206,78
долларов США, не включая НДС.

Поставка аксессуаров к
ноутбукам

Поставка монитора

Поставка «мышек»

Поставка програмного
обеспечения

Поставка оборудования SUN

Поставка программного
обеспечения Renewal IBM
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«Квазар-микро.ру»

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Внедрение OEBS по проекту автоматизации функций Сбора затрат по проектам в МРМ
и КЦ, без тиражирования в рамках Ген.соглашения от 15.06.2005

Сумма сделки – 478 280,00
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Внедрение OEBS по проекту автоматизации функций Рекрутинг, без тиражирования в
рамках Ген.соглашения от 15.06.2005

Сумма сделки – 130 440,00
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Внедрение OEBS по проекту OFA в рамках Ген.соглашения от 15.06.2005

Сумма сделки – 15 525,00
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка программного обеспечения IBM Websphere MQ Linux MediaKit - 7 шт.,
Websphere Application Server Network DEPLOYMENT processor Licence+Software
Architect Maintenance 12 MO svp_bl - 78 шт., Websphere Application Server Network
DEPLOYMENT MediaKit - 7 шт.

Сумма сделки – 524 843,22
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования в "РеКом" сервера X336 40шт 4524,30, Х365 10 шт 24763,90
ЗИП 21956,78, по запросу согласно рамочному договору №52/М от 16.12.04

Сумма сделки – 450 567,80
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка аксессуаров 311шт*159,41, по запросу согласно рамочному договору №52/М
от 16.12.04

Сумма сделки – 49 576,80
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования:КК1 - 50*884,75, КК3 - 300*677,12, КК4/5 - 350*640,68, КК6 50*887,29, КК7 - 20*988,14, КН1 - 50*1934,75, КН2 - 100*1317,80, КН3 - 50*1580,51,
КМ1 - 300*305,08, КМ2 - 500*219,49, КМ3 - 50*436,44, КМ4 - 10*433,05, по запросу
согласно рамочному договору №52/М от 16.12.04

Сумма сделки – 1 070 705,19
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка программного обеспечения лицензии программного обеспечения Veritas

Сумма сделки – 2 754 237,29
долларов США, не включая НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

Внедрение OEBS по проекту
автоматизации функций
Сбора затрат

Внедрение OEBS по проекту
автоматизации функций
Рекрутинг

Внедрение OEBS по проекту
OFA

Поставка программного
обеспечения

Поставка оборудования в
"РеКом"

Поставка аксессуаров

Поставка оборудования

Поставка программного
обеспечения
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ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка: КК2- 100*872,88, КК3 - 200*713,56, КК4/5 - 350*640,68, КК6 - 100*899,15,
КК7 - 40*976,27, КН1 - 50*1934,75, КН2 - 100*1317,80, КН3 - 50*1580,51, КМ1 300*305,09, КМ2 - 1000*219,49, КМ3 - 50*436,44, КМ4 - 20*433,05, МСИ1 40*1759,32, МСИ2 - 60*4171,19, МСИ3 - 45*6488,98, ЗИП 48938,1; 4 память 3шт*2117,16, клавиатура 2шт*133,64, по запросу согласно рамочному договору №52/М
от 16.12.04
Поставка:переключатель консольный 09N4291 - 1*1262,71, консольный кабель
09N4293 - 8*51,70, монитор для установки в стойку 23K4803 - 1*1694,92, клавиатура
73P3164 - 1*139,83, по запросу согласно рамочному договору №52/М от 16.12.04

Сумма сделки – 1 900 452,68
долларов США, не включая НДС

Сумма сделки – 3 511,06 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка программного обеспечения Windows Server CAL 2003 English OLP NL User
CAL 100 шт,

Сумма сделки –2 488,14 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка программного обеспечения Red Hat Enterprise Linux AS Standard Subscription
Contract (No Physical Media) Red Hat Enterprise Linux AS 4 Media Kit,

Сумма сделки –8 928,92 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования HP в МР "РеКом" (в количестве и по ценам, указанным в
спецификации)

Сумма сделки – 55 168,88
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Техническое сопровождение лицензий на Oracle RDBMS Enterprise Edition Processor
License на 600 процессоров под Solaris на 12 месяцев

Сумма сделки – 2 244 000,00
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка программного обеспечения Symantec

Сумма сделки – 1 500 000,00
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Оказание услуг инвентаризации пользовательского оборудования МТС

Сумма сделки – 3 352,38 долларов
США, не включая НДС

ОАО «РОСНО»
Москва

Заключение дополнительного соглашения №02 к Договору страхования имущества
юридических лиц №И4-1302304/32-21-02 от 20.12.2004 г., в соответствии с условиями
которого изменяется перечень застрахованного имущества.

Общая сумма, в пределах которой
ОАО «РОСНО» (Страховщик)
обязуется выплатить страховое
возмещение при наступлении
страхового
случая
по
дополнительно застрахованному в

г.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»

Поставка оборудования

Поставка оборудования

Поставка программного
обеспечения

Поставка программного
обеспечения

Поставка оборудования HP в
МР "РеКом"

Техническое сопровождение
лицензий

Поставка программного
обеспечения Symantec

Оказание услуг
инвентаризации
пользовательского
оборудования МТС
Изменение перечня
застрахованного имущества.

75

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Заключение договора добровольного страхования транспортных средств (угон, ущерб,
пожар):
- FORD Explorer XLT 2005 года выпуска

соответствии с дополнительным
соглашением
имуществу,
составляет 21 294 400,72 долларов
США.
Размер страховой премии за
дополнительно застрахованное в
соответствии с дополнительным
соглашением
имущество
составляет 19 654,14 долларов
США.
Из
страхового
покрытия
в
соответствии с дополнительным
соглашением
исключено
имущество на сумму 305 734,29
долларов США.
Остаток страховой премии за
неистекший срок страхования
имущества,
исключенного
из
страхового
покрытия
в
соответствии с дополнительным
соглашением составляет 308,28
долларов США.
Размер
страховой
премии,
подлежащей оплате ОАО «МТС»
(Страхователем) с учетом остатка
страховой премии за неистекший
срок страхования имущества,
исключенного
из
страхового
покрытия, составляет 19 345,85
долларов США.

- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Страховая премия за три года – 8
226,69 долларов США.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
являющееся
одновременно
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
«МТС»,
и
акций
ОАО
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета директоров ОАО «МГТС

.

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение договора аренды нежилых помещений, в соответствии с условиями
которого ОАО «МТС» (Арендодатель) предоставляет, а ОАО «МГТС» (Арендатор)
принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей
площадью 1197,3 кв.м., расположенные на 1,4 этажах и в подвале здания по адресу: г.
Москва, ул. Марксистская, д. 4, стр. 1.
Срок аренды – с 21.08.2005г. до 15.08.2006 г.

Сумма годовой арендной платы по
договору составляет
2 295 765,5
рублей, включая НДС.
Ежемесячная
арендная
плата
составляет 191 313,79 рублей,
включая НДС.
Оплата
коммунальных
и
эксплуатационных расходов на
содержание
помещений
Арендатором
оплачивается
дополнительно, в зависимости от
реальных затрат Арендодателя по
содержанию помещений.

Добровольное страхование
транспортных средств

Заключение договора аренды
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ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки на поставку телекоммуникационного оборудования для объектов
сети GSM. Заказ №49-07-2005/1725 к договору №1725/02-МТС от 03.01.2002 г.

Сумма сделки – 91 568,47
долларов США, включая НДС.

Описание
Стоимость (USD)
Малошумящий усилитель TMA-DD 900 77 600,40
LGP10401 – 80 шт.;
Распределитель питания усилителя PDU
Lite, 6ch LGP12102 – 40 шт.;
Токовый инжектор CIN 800\900\1800 ID
LGP13602 – 80 шт.;
Кабель питания PDU Lite, 7 м D100314 – 40
шт.;
Кабель тревоги (alarm), 7 м D100315 – 40
шт.;
Кабель CIN, 7 м D1003301 – 80 шт.
НДС 18%

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования

13 968,07

Всего
91 568,47
Заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности
(филиал в г. Тула) автомобиля марки MITSUBISHI, год выпуска – 2003.

Размер страховой премии – 2
375,00 рублей.
Страховая сумма – 400 000
рублей.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности Размер страховой премии – 2 - ОАО АФК «Система» (как,
(филиал в г. Тула) автомобиля марки MITSUBISHI, год выпуска – 2003.
375,00 рублей.
лицо являющееся акционером
Страховая сумма – 400 000 ОАО «МТС» владеющим более
рублей.
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Страхование автотранспортных средств (риски – угон, ущерб, пожар) – филиал в г. ГАЗ 2752 (гос. номер Р 632 ЕЕ 76). - ОАО АФК «Система» (как,
Ярославль:
Страховая сумма 104 345 руб. лицо являющееся акционером
Страховая премия – 12 675,46 руб.
ОАО «МТС» владеющим более
ГАЗ 2752 (гос. номер Р 632 ЕЕ 76). Страховая сумма 104 345 руб. Страховая премия –
20% акций ОАО «МТС» и
12 675,46 руб.
ВАЗ 21110 (гос. номер М 225 НН являющееся
аффилированным
76). Страховая сумма 177 000 руб. лицом ОАО «РОСНО»
ВАЗ 21110 (гос. номер М 225 НН 76). Страховая сумма 177 000 руб. Страховая премия – Страховая премия – 9 940,35 руб.
- Буянов А.Н. как лицо,
9 940,35 руб.
одновременно
являющееся
ВАЗ 21310 (на регистрации). членом Совета директоров ОАО
ВАЗ 21310 (на регистрации). Страховая сумма – 248 994 руб. Страховая премия 11 Страховая сумма – 248 994 руб. «МТС» и ОАО «РОСНО»
652,95 руб.
Страховая премия 11 652,95 руб.

Страхование
автогражданской
ответственности.

Страхование
автогражданской
ответственности.

Страхование
автотранспортных средств
(риски – угон, ущерб, пожар)
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ВАЗ 21310 (на регистрации) Страховая сумма – 248 994 руб. Страховая премия – 11
652,95 руб.
Мицубиси L200 (гос. номер Р 334 ЕЕ 76). Страховая сумма - $ 14 294. Страховая
премия - $ 814,76.
Мицубиси L200 (гос. номер М 362 НН 76). Страховая сумма - $ 14 294. Страховая
премия - $ 814,76.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Мицубиси L200 (гос. номер М 362
НН 76). Страховая сумма - $ 14
294. Страховая премия - $ 814,76.

Заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности
(филиал в г. Ярославль):

ВАЗ 2110 (гос. номер О 869 КК
76). Страховая сумма – 192 000
руб. Страховая премия – 10 500
руб.
Дизель-генератор 3шт. Страховая
премия – 1053,00 руб. за штуку.

ВАЗ 21110 О869КК76 – 1 шт. Страховая премия – 3 087,00 руб.

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка лицензий Red Hat Enterprise Linux AS Standard Subscription Contract (No
Physical Media) Диски(9 шт.) Red Hat Enterprise Linux AS 3 (x86) Media Kit

ОАО «РОСНО»
Москва

Заключение договора добровольного (угон, ущерб, пожар) и обязательного (ОСАГО)
страхования транспортных средств:
Форд Рэйнджер (FORD RANGER)
тип: Грузовой
VIN WF0LMFE405W448788
Двигатель 110,16 л/с, 81 кВт

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Мицубиси L200 (гос. номер Р 334
ЕЕ 76). Страховая сумма - $ 14
294. Страховая премия - $ 814,76.

ВАЗ 2110 (гос. номер О 869 КК 76). Страховая сумма – 192 000 руб. Страховая премия
– 10 500 руб.

Дизель-генератор 3шт. Страховая премия – 1053,00 руб. за штуку.

г.

ВАЗ 21310 (на регистрации)
Страховая сумма – 248 994 руб.
Страховая премия – 11 652,95 руб.

Форд Фокус (FORD FOCUS)
Тип: Легковой
VIN: X9FWXXEEDW5A64344
Двигатель: 100 л/с, 74 кВт
Заключение сделки между ОАО «МТС» (Агентом) и ОАО «РеКом» (Принципалом) в
соответствии с условиями которой Агент от своего имени за счет Принципала
организовывает оказание услуги по ремонту коммутационного оборудования и
оборудования базовой подсистемы Принципала, а Принципал принимает Агентские
услуги, компенсирует понесенные расходы и уплачивает Агенту вознаграждение. Заказ
№3А-ПГРП-Р к договору №D0504837/05-МТС от 14.04.2005 г.
Наименование
Стоимость услуги по ремонту с
НДС (руб.)
Выпрямительный модуль ВБВ 1770,00
48/30—2К сер. №2362 (г. Орел)
Выпрямительный модуль ВБВ 1770,00

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
ВАЗ 21110 О869КК76 – 1 шт. 20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
Страховая премия – 3 087,00 руб
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО
Сумма сделки – $52 865,55, не ОАО «АФК «Система», как лицо
включая НДС
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
Страховая сумма без ОСАГО – 1 - ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
073 144,33 рублей;
Страховая сумма по ОСАГО – 2 000 ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
000 рублей;
являющееся
аффилированным
Страховая премия –
лицом ОАО «РОСНО»
46 416 рублей.
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Сумма сделки – 3 575,40 рублей,
включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Обязательное страхование
автогражданской
ответственности.

Поставка лицензий Red Hat
Enterprise Linux AS Standard
Subscription Contract (No
Physical Media) Диски(9 шт.)
Red Hat Enterprise Linux AS 3
(x86) Media Kit
Добровольное страхование
транспортных средств

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM
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48/30—2К сер. №8557 (г. Орел)
Агентское вознаграждение с НДС, 35,40
руб.
Сумма к оплате, руб.
3 575,40
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку, в соответствии с
условиями которой ОАО «МТС» (Поставщик) поставляет в ОАО «РеКом»
(Покупатель) оборудование СОРМ в г. Курск. Заказ №СОРМ-03/2-2005-МТС.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Сумма сделки – 187 561,00
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Стоимость услуг определяется в
приложениях
и/или
дополнительных соглашениях к
договору..

ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»

Оказание услуг по
обслуживанию помещений и
парковок ОАО «МТС»

Описание
Стоимость (USD)
Устройство согласования УСИ-В-1 (SR9.0) 158 950,00
фирмы «Сименс» - 1 шт.
НДС 18%

28 611,00

Всего
187 561,00
Заключение договора №19/СГ-05/И, в соответствии с условиями которого ЗАО «СитиГалс» обязуется выполнять работы:
предоставление услуг горничной;
обеспечение размещения транспорта на парковке, закрепленной за
транспортом ОАО «МТС»;
проведение текущих общехозяйственных работ,
а ОАО «МТС» обязуется оплатить выполненные работы в соответствии со стоимостью
работ согласно приложениям и/или дополнительным соглашениям к договору.
Срок действия договора – до 31.12.05г.

ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва

ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва

Заключение сделки по обслуживанию офисов и парковок ОАО «МТС» по адресу: г.
Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр.22 (Приложение к договору №19/СГ-05/И).
Перечень, периодичность и стоимость услуг определяются в соответствии с
Приложением к договору.

Ежемесячная стоимость услуг –
128 941,00 рублей, включая НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ЗАО «Сити-Галс»

Оказание услуг по
обслуживанию помещений и
парковок ОАО «МТС».

ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва

Заключение договора, в соответствии с условиями которого, ОАО «МТС» (Заказчик)
поручает и обязуется оплатить, а ЗАО «Сити-Галс» (Исполнитель) принимает на себя
обязательство оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию
инженерных систем и оборудования объектов ОАО «МТС».
Перечень и стоимость услуг по технической эксплуатации инженерных систем и
оборудования офисных зданий определяются Приложением к договору.
Срок действия договора – до 31.12.2005 г.
Добровольное страхование автотранспортных средств (угон, ущерб, пожар):

Ежемесячная стоимость услуг – 5
779 278,10 рублей, включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»

Оказание услуг по
техническому обслуживанию
инженерных систем и
оборудования объектов ОАО
«МТС»

Страховые
суммы
устанавливаются на каждый год
действия договора страхования.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС», владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
транспортных средств

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Форд «RANGER» (год выпуска – 2005; VIN WFOLMFE405W447736).
Срок действия договора – до 24.08.2008 г.

Страховая сумма на первый год
страхования – 25 685,00 долларов
США.
Размер страховой премии на все
время
действия
договора
страхования составляет 4 795,85
долларов США, из них:
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-

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Добровольное страхование автотранспортных средств (угон, ущерб, пожар):
-

Форд «Фокус» (год выпуска – 2005; VIN X9F4XXEED45B58171);
Форд «Фокус» (год выпуска – 2005; VIN X9F4XXEED45B58322);
Форд «Фокус» (год выпуска – 2005; VIN X9F4XXEED45B58328)

Срок действия договора – до 02.08.2008 г.

на первый год действия
договора – 1720,91
долларов США;
на второй год действия
договора – 1558,51
долларов США;
на третий год действия
договора – 1516,43
долларов США.
Страховые
суммы
устанавливаются на каждый год
действия договора страхования.
Страховая сумма на первый год
страхования
по
каждому
автомобилю – 14 610,00 долларов
США.
Размер страховой премии за все
время действия договора за все
автомобили – 7469,64 долларов
США, из них;
-

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Заключение дополнительного соглашения к договору аренды рабочих мест №D0510771
от 16.06.2005 г., в соответствии с условиями которого перечень сдаваемых ОАО
«МТС» в аренду ОАО «МБРР»
помещений дополняется помещениями,
расположенными по адресам:
-

г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, 10 кв. м.
г. Москва, Зеленоградский р-н, Панфиловский пр-т, д. 1101а, 10 кв. м.

г.

Заключение договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и
корпораций, в соответствии с условиями которого:
Лимит ответственности – 50 000 000 долларов США.
-

по полису страхования оплачиваются убытки каждого и всех Директоров и
Должностных лиц Компании, возникшие из Исков, впервые предъявленных
к Директорам и Должностным лицам в течение периода страхования или
периода обнаружения (если он применим) и о которых было сообщено

Добровольное страхование
транспортных средств

- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

Дополнение перечня
помещений ОАО «МТС» ,
сдаваемых ОАО «МБРР» в
аренду.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся

Страхование
ответственности директоров
и должностных лиц ОАО
«МТС»

на первый год действия
договора – 2717,46
долларов США;
на второй год действия
договора – 2479,86
долларов США;
на третий год действия
договора – 2272,32
долларов США

Сумма годовой арендной платы,
включающая НДС,
за все
сдаваемые по договору помещения
в соответствии с дополнительным
соглашением увеличивается на 11
900 долларов США.
Сумма ежемесячной арендной
платы, включающая НДС, за все
сдаваемые по договору помещения
в соответствии с дополнительным
соглашением увеличивается на
991,67 долларов США

ОАО «РОСНО»
Москва

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Страховая премия – 3 574 590
долларов США.
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ОАО «РОСНО»
Москва

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

г.

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

страховщику в письменном виде в соответствии с условиями полиса за
любое действительное или приписываемое неверное действие при
осуществлении ими соответственно функций Директоров или Должностных
лиц компании, за исключением случаев, когда убытки Директорам и
Должностным лицам возмещены Компанией;
по полису оплачиваются убытки Компании, возникшие из исков о
возмещении убытков по ценным бумагам, первоначально предъявленных
Компании, и/или исков, первоначально предъявленных Директорам и
Должностным лицам.
Срок действия полиса – до 03.07.2006 г.
Заключение дополнительного соглашения №03 к Договору страхования имущества
юридических лиц №И4-1302304/32-21-02 от 20.12.2004г., в соответствии с условиями
которого дополняется перечень застрахованного имущества следующим имуществом:
оборудование и мебель;
линейно-кабельные сооружения;
сооружения;
башни.

членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Страховая
сумма
по
дополнительно застрахованному
имуществу – 18 352 643,31
долларов США.
Страховая
премия
по
дополнительно застрахованному
имуществу – 10 747,85 долларов
США.

Заключение договора добровольного (угон, ущерб, пожар) страхования транспортных
средств (филиал ОАО «МТС» в г. Новороссийске):
ВАЗ 21103, г/н В846ХУ
Срок действия договора – до 08.07.2006 г.

Страховая
рублей;

Заключение договора на выпуск в пользу сотрудников филиала ОАО "МТС" в г.
Новороссийске личных карт Visa Gold, Visa Classic и Visa Electron и платежной
системы MasterCard категорий Standart, Gold и Cirrus/Maestro; зачисление на счета
держателей карт денежных средств.

за
перечисление
Комиссия
заработной платы и приравненных к
ней платежей на один счет
Держателя в течение 1 года.
Взимается 1 раз в год. При
прекращении
перечисления
заработной платы и приравненных к
ней платежей до истечения 1 года
комиссия или
ее часть не
возвращается:

сумма–

204

203,00

Страховая премия –
13 773,49 рублей.

VISA Electron

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

Дополнение перечня
застрахованного имущества

Добровольное страхование
транспортных средств

Заключение договора на
выпуск в пользу сотрудников
филиала ОАО "МТС" в г.
Новороссийске личных карт
Visa Gold, Visa Classic и Visa
Electron и платежной
системы MasterCard
категорий Standart, Gold и
Cirrus/Maestro; зачисление на
счета держателей карт
денежных средств

Cirrus/Maestro – 30 руб.;
VISA Classic
EС/MC Standard – 500 руб.;
VISA

Gold

ЕС/МС Gold – 1200 руб.
Комиссия
за
перечисление
заработной платы и приравненных к
ней платежей на счета Держателей.
Взимается за каждое перечисление
зарплаты и иных доходов. По всем
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типам карт - 0,15
перечисляемой суммы.

%

от

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Обязательное страхование гражданской ответственности ОАО «МТС» (филиал в г.
Смоленске) по обязательствам вследствие причинения вреда при эксплуатации
опасных производственных объектов:
системы газопотребления (газовой котельной) и лифта, расположенных в
административном здании филиала ОАО «МТС» в г. Смоленске по адресу:
г. Смоленск, ул.Б. Советская, д.26/9
Срок действия договора: в течение одного года со дня (даты) подписания сторонами

Страховая сумма -1100000 рублей
Страховая премия – 5000 рублей.
НДС не облагается

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Передача ОАО «МТС» (филиал в г. Смоленске) компании ОАО «РОСНО» в аренду
1. Нежилых помещений, площадью 221,6 кв.м., расположенных в административном
здании, принадлежащем ОАО «МТС», расположенном по адресу г. Смоленск, ул.Б.
Советская, 26/9.
Срок аренды: 11 месяцев со дня (даты) подписания сторонами договора.

Арендная плата:
- за 1 кв.м. в месяц:
708 рублей
(в том числе НДС);
- за все арендуемое помещение в
месяц:
156892,80 рублей, (в том числе
НДС);
- за все арендуемое помещение (в
течение срока аренды):
1725820,8 рублей
( в том числе НДС)

2. Части нежилого помещения, площадью 7 кв.м в принадлежащем ОАО «МТС» части
здания, расположенной по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Советская, 6.
Срок аренды: 11 месяцев со дня (даты) подписания сторонами договора.

3. Нежилого помещения, площадью 16,2 кв.м в здании, принадлежащем ОАО «МТС»,
расположенном по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Красина, д.1-Б.
Срок аренды: 11 месяцев со дня (даты) подписания сторонами договора.

4. Части нежилого помещения, площадью 7,0 кв.м в принадлежащей ОАО «МТС»
части здания, расположенной по адресу: Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, 11.
Срок аренды: 11 месяцев со дня (даты) подписания сторонами договора.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Обязательное страхование
гражданской
ответственности ОАО
«МТС» (филиал в г.
Смоленске) по
обязательствам в следствие
причинения вреда при
эксплуатации опасных
производственных объектов
Заключение договоров
аренды

Арендная плата:
- за 1 кв.м. в месяц:
295 рублей (в том числе НДС);
- за все арендуемое помещение в
месяц:
2065 рублей,
(в том числе НДС);
- за все арендуемое помещение (в
течение срока аренды);
22715 рублей
( в том числе НДС)
Арендная плата:
- за 1 кв.м. в месяц:
295 рублей
(в том числе НДС);
- за все арендуемое помещение в
месяц:
4779 рублей,
(в том числе НДС) ;
- за все арендуемое помещение (в
течение срока аренды):
52569 рублей
( в том числе НДС)
Арендная плата:
- за 1 кв.м. в месяц:
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708 рублей (в том числе НДС);
- за все арендуемое помещение в
месяц:
4956 рублей, в месяц (в том числе
НДС);
- за все арендуемое помещение (в
течение срока аренды):54516 рублей
(в т.ч. НДС)
ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование («КАСКО») принадлежащих ОАО «МТС» (филиал в г. Смоленске)
автомобилей:
1.МИЦУБИСИ-L 200, 2001 г.в.,
р/з отсутствуют.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.

1.Страховая
сумма-17550,00
долларов США.
2.Страховая
премия-1632,15
долларов США.
НДС не облагается.

2. ВАЗ 21310, 2003 г.в
р/з.Р115ЕА67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.

1.Страховая сумма-156896,00 руб.
2.Страховая премия- 16560,00 руб.
НДС не облагается.

3.МИЦУБИСИ-L 200, 2000 г.в.,
р/з Р367ВА67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
4. МИЦУБИСИ-L 200, 2001 г.в.,
р/з А051АА67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование («КАСКО»)
принадлежащих ОАО
«МТС» (филиал в г.
Смоленске) автомобилей

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся

ОСАГО

1.Страховая
сумма-10476,00
долларов США.
2.Страховая
премия1638,7
долларов США.
НДС не облагается.
1.Страховая сумма13095,00 долларов США.
2.Страховая
премиядолларов США.
НДС не облагается.

1853,9

1.Страховая сумма-182522,00 руб.
2.Страховая премия- 15782,00 руб.
НДС не облагается.

5. ВАЗ 21310, 2004 г.в
р/з.Р903ЕК67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.

1.Страховая сумма-134886,00 руб.
2.Страховая премия- 14253,00 руб.
НДС не облагается

6.ВАЗ 21310, 2002г.в р/з.Р079ВТ67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.

Итого:
Страховая премия: 5124,75 у.е.
46595,00 руб.
НДС не облагается.

Страхование («ОСАГО») принадлежащих ОАО «МТС»(филиал в г. Смоленске)
автомобилей:
1.МИЦУБИСИ-L200, 2001г.в.,
р/з отсутствуют.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

1.Страховая премия
-3562,50 руб.
НДС не облагается
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2. ВАЗ 21310, 2004г.в.,
р/з Р903ЕК67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

2.Страховая премия
-2256,25 руб.
НДС не облагается.

3. ВАЗ 21310, 2002г.в., р/з Р079ВТ67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

3.Страховая премия-2137,50 руб.
НДС не облагается.

4. ВАЗ 21310, 2003г.в., р/з Р115ЕА67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

4.Страховая премия-2137,50 руб.
НДС не облагается.
5.Страховая премия-2137,50 руб.
НДС не облагается.

5. ВАЗ 21310, 2003г.в., р/з Р344РР67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
6. ВАЗ 21310, 2003г.в., р/з Р906РР67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

7.Страховая премия
-2137,50 руб.
НДС не облагается.

7. ВАЗ 21310, 2003г.в., р/з Р626РР67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

8.Страховая премия-1458,00 руб.
НДС не облагается.

8. ГАЗ 2217, 2003г.в., р/з Р651РР67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

9 Страховая премия
-2835,00 руб.
НДС не облагается.

9. МИЦУБИСИ-L200, 1999г.в.,
р/з Р808АМ67.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
10. МИЦУБИСИ-L200, 2000г.в.,
р/з Р367ВА67.
Срок действия договора: 1
год со дня (даты) подписания.
11. МИЦУБИСИ-L200, 2001г.в., р/з А051АА67.
Срок действия договора: 1
год со дня (даты) подписания.
12. МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР, 2000г.в., р/з Р353ВЕ67.
Срок действия договора: 1
год со дня (даты) подписания
ВАО «Интурист»
г. Москва

6.Страховая премия-2137,50 руб.
НДС не облагается.

Оказание туристических услуг для победителей проведенной на территории МР
«Центр» ОАО «МТС» маркетинговой акции «Отдыхай с МТС!».
Срок: в период с 1 августа по 10 октября 2005 г.

10.Страховая премия
-1822,50 руб.
НДС не облагается.
11.Страховая премия-1822,50 руб.
НДС не облагается
12.Страховая премия-3206,25 руб.
НДС не облагается
Итого:
Страховая премия:
рублей
НДС не облагается

27650.50

9 путевок на 2 лица каждая
продолжительностью 7 дней.
Стоимость одной путевки 1800
Евро, в т.ч. НДС,
Общая стоимость 16200 Евро, в
т.ч. НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО ВАО «Интурист»

Оказание туристических
услуг для победителей
проведенной на территории
МР «Центр» ОАО «МТС»
маркетинговой акции
«Отдыхай с МТС!»
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ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Обязательное страхование гражданской ответственности ОАО «МТС» (филиал в г.
Рязань) по обязательствам вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц при использовании транспортных средств:

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».

Обязательное страхование
гражданской
ответственности ОАО
«МТС» (филиал в г. Рязань)
по обязательствам в
следствие причинения вреда
жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц при
использовании
транспортных средств
Изготовление рекламной
продукции

Объём и стоимость оказанных
ежемесячно
Услуг
по
маршрутизации рассчитывается в
соответствии с Приложением №1
–
Тарифы
на
Услуги
по
маршрутизации,
являющимся
неотъемлемой частью Договора.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Изменение порядка
взаиморасчетов между ОАО
«МТС» и Дочерней
компанией

Тарифы на Услуги зависят от
Общей стоимости услуг по доступу.
Тарифы на Услуги определяются
отдельно для каждого вида
Запросов, исходя из Общей
стоимости услуг по доступу,
согласно Приложению №1 к
соглашению.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Соглашение о порядке
взаимодействия при
проведении взаиморасчетов
между ОАО «МТС» и
Дочерней компанией

Стороны устанавливают стоимость
Услуг, предоставляемых в рамках
Договора
и
Дополнительного
соглашения
персонально
по

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО

Изменение порядка
определения стоимости
услуг контент-провайдерам.

Страховая сумма - 400 000
(четыреста тысяч) рублей.
Страховая премия - 7224 руб. 76
коп. НДС не облагается.

1. ГАЗ 2752 г/н С 380 ВХ 62.
Срок действия договора: с 25 сентября 2005 г. по 24 сентября 2006.

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ
»
г. Чита

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ
»
г. Чита

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ
»
г. Чита

Заключение дополнительного соглашения №84 к Договору №223/04-МТС от
30.01.2004 г., в соответствии с условиями которого ОАО «РА «Максима»
(Исполнитель) по поручению ОАО «МТС» (Заказчика) принимает на себя
обязательства выполнить работы по изготовлению:
1) 16 копий 2 видеоматериалов, предоставленных Заказчиком:
«Центральный район» (15 сек.);
«Центральный район» (30 сек.).
2) 10 копий 3 видеоматериалов, предоставленных Заказчиком:
«МТС.Хот» (15 сек.);
«Джинс. Приведи друга» (30 сек.);
«Джинс. Приведи друга» (15 сек.).
3) 2 копии 2 видеоматериалов, предоставленных Заказчиком:
«МТС. Хот» (15 сек.);
«МТС.Хот» (30 сек.)
4) 3 копии 1 видеоматериала, предоставленного Заказчиком:
«Джинс. Приведи друга» (30 сек.)
5) конвертации и записи 1 видеоматериала, предоставленного Заказчиком:
«МТС.Сказка» (30 сек.)
Заключение дополнительного соглашения к Договору №D0508373 от 15.04.2005 г., в
соответствии с условиями которого изменяется порядок взаиморасчетов между
сторонами договора, в соответствии с условиями которого:
Стоимость Услуги для Абонентов определяется в соответствующем Уведомлении
МТС к Договору.
Оплата
Услуг
по
маршрутизации
производится
Заказчиком
(ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. Оплата Услуг по маршрутизации производится
Заказчиком в рублях, в суммах эквивалентных суммам исчисленным в долларах
США, путем ежемесячного перечисления денежных средств на счет МТС.
Объём и стоимость оказанных ежемесячно Услуг по маршрутизации рассчитывается в
соответствии с Приложением №1 – Тарифы на Услуги по маршрутизации,
являющимся неотъемлемой частью Договора.
Соглашение о порядке взаимодействия при проведении взаиморасчетов.

Заключение дополнительного соглашения к договору №D0508373 от 15.04.2005 г., в
соответствии с условиями которого изменяется порядок определения стоимости услуг,
предоставляемых контент-провайдерам.

Сумма сделки – 1223,84 долларов
США, включая НДС.
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каждому контент-провайдеру

«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

Стороны устанавливают стоимость
Услуг, предоставляемых в рамках
Договора
и
Дополнительного
соглашения
персонально
по
каждому контент-провайдеру
Процентная ставка за пользование
займом – 5 процентов годовых.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
являющееся стороной сделки

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ
»
г. Чита

Заключение дополнительного соглашения к договору №32/04-МТС от 05.01.2004 г., в
соответствии с условиями которого изменяются условия дополнительного соглашения,
которым устанавливается стоимость услуг контент-провайдерам по конкретным
коротким номерам, в части определения услуг контент-провайдерам.

ЗАО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ
»
г. Чита

Договор, в соответствии с договором ОАО «МТС» привлекает от
«СИБИНТЕРТЕЛКОМ» денежные средства в сумме до 195 000 000,00 рублей.
Срок возврата займа – до 31.12.2006г.

ОАО «АФК «Система»
г. Москва

Договор на покупку простого векселя, в соответствии с условиями которого ОАО
«МТС» продает ОАО «АФК «Система» собственный простой беспроцентный вексель
на сумму 3 276 600,00 долларов США, а ОАО «АФК «Система» оплачивает стоимость
векселя в рублевом эквиваленте вексельной суммы.

Вексельная сумма и стоимость
векселя - рублевый эквивалент
суммы до 3.276.600,00 долларов
США в пересчете по курсу Банка
России на дату продажи векселя.

ОАО «РОСНО»
Москва

Заключение дополнительного соглашения №04 к Договору страхования имущества
юридических лиц №И4-1302304/32-21-02 от 20.12.2004г., в соответствии с условиями
которого дополняется перечень застрахованного имущества, следующим имуществом:
- здания
- башни
- оборудование.

Страховая
сумма
по
дополнительно застрахованному
имуществу – 65 674 920,18
долларов США.

Заключение договора на присоединение сети ОАО «МТС» к сети МГТС для оказания
услуг по пропуску трафика к экстренным оперативным службам «01-04» и
информационно-справочным службам «06,07,000» г. Москвы через узлы спецсвязи
УССЭ-209,916.

За услуги присоединения к сети
МГТС в части активизации
сетевого ресурса на УССЭ
209,916и пропуску трафика на
экстренные оперативные службы
«01-04»
и
информационносправочным службам «06,07» г.
Москвы, МГТС взимает с ОАО
«МТС» плату в соответствии с
тарифами МГТС, действующими
на момент оказания услуги.
Стоимость оказываемых МГТС
услуг присоединения ОАО «МТС»
в части активизации сетевого
ресурса
на
УССЭ
209,916
составляет – 290 000,00 руб. –
разовый платеж, не включающий
НДС.
Стоимость оказываемых МГТС
услуг присоединения ОАО «МТС»
в части обслуживания средств

ОАО «МГТС»
г. Москва

г.

ЗАО

Страховая
премия
по
дополнительно застрахованному
имуществу – 114 931,11 долларов
США.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета
директоров
ОАО
«МГТС»

Изменение порядка
определения стоимости
услуг контент-провайдерам.
Договор займа

Финансирование
выплат
процентов и основной суммы
долга по обязательствам
(кредит.
соглашение
с
Citigroup Financial Products
Inc.), перешедшим к ОАО
«МТС»
в
порядке
от ЗАО
правопреемства
«Росико».
Дополнение перечня
застрахованного имущества

Заключение договора на
присоединение сети ОАО
«МТС» к сети МГТС для
оказания услуг по пропуску
трафика к экстренным
оперативным службам «0104» и информационносправочным службам
«06,07,000» г. Москвы
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ОАО «МГТС»
г. Москва

Размещение рекламных материалов в телефонном справочнике Москва-2006 на
бумажном носителе

связи,
образующих
точку
присоединения составляет 39
000,00 руб. ежемесячно, не
включая НДС.
Стоимость услуг по пропуску
трафика
на
экстренные
оперативные службы «01-04» и
информационно-справочным
службам «06,07» г. Москвы
составляет сумму в размере 360
000,00 руб. ежемесячно, не
включая НДС.
Сумма сделки - 780 000 (Семьсот
восемьдесят тысяч) рублей в том
числе НДС 18% 118.983,05 (Сто
восемнадцать тысяч девятьсот
восемьдесят три рубля 05 копеек).

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование арендуемого имущества от пожара, удара молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов, бури, града, преднамеренных действий третьих лиц,
арендуемое имущество:
тех.этаж , площадью 11 кв.м., по адресу: г.Челябинск, ул.Гагарина, д.18
Страховая сумма – 10 000 рублей.

Страховая премия – 150 рублей.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование арендуемого имущества от пожара, удара молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов, бури, града, преднамеренных действий третьих лиц,
арендуемое имущество:
тех.этаж , площадью 10 кв.м., по адресу: г.Челябинск, ул.Воровского, д.16
Страховая сумма – 10 000 рублей.

Страховая премия – 150 рублей.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование арендуемого имущества от пожара, удара молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов, бури, града, преднамеренных действий третьих лиц,
арендуемое имущество:
тех.этаж, площадью 18 кв.м., по адресу: г.Челябинск, проспект Победы , д.376
Страховая сумма – 10 000 рублей.

Страховая премия – 150 рублей.

- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета
директоров
ОАО
«МГТС»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Размещение рекламных
материалов в телефонном
справочнике Москва-2006 на
бумажном носителе

Страхование арендуемого
имущества от пожара, удара
молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов,
бури, града, преднамеренных
действий третьих лиц

Страхование арендуемого
имущества от пожара, удара
молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов,
бури, града, преднамеренных
действий третьих лиц

Страхование арендуемого
имущества от пожара, удара
молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов,
бури, града, преднамеренных
действий третьих лиц
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ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование арендуемого имущества от пожара, удара молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов, бури, града, преднамеренных действий третьих лиц,
арендуемое имущество:
тех.этаж, площадью 12 кв.м., по адресу: г.Челябинск, проспект Победы , д.287
Страховая сумма – 10 000 рублей.

Страховая премия – 150 рублей.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование арендуемого имущества от пожара, удара молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов, бури, града, преднамеренных действий третьих лиц,
арендуемое имущество:
крыша, площадью 11,8 кв.м., по адресу: г.Челябинск, ул.Гагарина , д.55.
Страховая сумма – 10 000 рублей.

Страховая премия – 150 рублей.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование арендуемого имущества от пожара, удара молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов, бури, града, преднамеренных действий третьих лиц,
арендуемое имущество:
7 этаж, площадью 10,2 кв.м., по адресу: г.Челябинск, ул.Косарева , д.50-а, корпус 2
Страховая сумма – 10 000 рублей.

Страховая премия – 150 рублей.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование арендуемого имущества от пожара, удара молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов, бури, града, преднамеренных действий третьих лиц,
арендуемое имущество:
крыша, площадью 11,8 кв.м., по адресу: г.Челябинск, ул.Кыштымская , д.10.
Страховая сумма – 10 000 рублей.

Страховая премия – 150 рублей.

ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Страхование арендуемого имущества от пожара, удара молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов, бури, града, преднамеренных действий третьих лиц,
арендуемое имущество:
тех.этаж, площадью 11,8 кв.м., по адресу: г.Челябинск, проспект Победы , д.303,
корпус 1.
Страховая сумма – 10 000 рублей.

Страховая премия – 150 рублей.

Добровольное страхование транспортных средств (угон, ущерб, пожар):
ВОЛЬВО S80
Страховая сумма – 933 900,90 рублей

Страховая премия – 75 645,98
рублей

ОАО "РОСНО"
г. Москва

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и

Страхование арендуемого
имущества от пожара, удара
молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов,
бури, града, преднамеренных
действий третьих лиц

Страхование арендуемого
имущества от пожара, удара
молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов,
бури, града, преднамеренных
действий третьих лиц

Страхование арендуемого
имущества от пожара, удара
молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов,
бури, града, преднамеренных
действий третьих лиц

Страхование арендуемого
имущества от пожара, удара
молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов,
бури, града, преднамеренных
действий третьих лиц

Страхование арендуемого
имущества от пожара, удара
молнии, взрыва, падения
летательных аппаратов,
бури, града, преднамеренных
действий третьих лиц

Добровольное страхование
транспортных средств
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ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» (Агентом) и ОАО «РеКом» (Принципалом) в
соответствии с условиями которой Агент от своего имени за счет Принципала
организовывает оказание услуги по Техническому обслуживанию оборудования
СОРМ, а Принципал обязуется принимать услуги, компенсировать (возмещать)
понесенные Агентом расходы и уплатить причитающее Агенту вознаграждение.
Срок действия договора – до 31.12.2005 г.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №95-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.

Стоимость расходов Агента (цена
услуг)
на
организацию
обслуживания одной единицы
Оборудования
в
квартал
составляет рублевый эквивалент
3500 долларов США, не включая
НДС.
Размер
Агентского
вознаграждения – 1 % от цены
услуг (расходов Агента).
Сумма сделки – 142 634,08
долларов США, включая НДС.

Описание
Стоимость (USD)
Стойка электропитания УЭПС 48/140-4.3 120 876,34
(низкий) – 16 шт.;
Стеллаж под АКБ (3 уровня) – 18 шт.;
Шкаф под аккумуляторные батареи 2 м – 14
шт.;
Аккумуляторные батареи 250 А/ч – 336 шт.;
Аккумуляторные батареи 165 А/ч – 144 шт.
НДС 18%

21 757,74

Всего

142 634,08

являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Техническое обслуживанию
оборудования СОРМ

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Модуль Главная книга; обучение.

Сумма сделки 3500
долларов
США, не включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

Модуль
Главная
обучение

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка программного обеспечения Windows Server CAL 2003 English OLP NL User
CAL.

Сумма сделки 3851,13 долларов
США, не включая НДС.

Поставка программного
обеспечения

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Oracle Discoverer. Цель проекта: произвести установку системы и обучение
специалистов МТС работе с системой формирования аналитической отчетности Oracle
Discoverer.

Сумма сделки 39000,00 долларов
США, не включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%

книга;

Установка
системы
и
обучение специалистов МТС
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долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Круглосуточная техническая поддержка - Premmium Support OEBS за период с 01
октября 2005 по 30 сентября 2006г.

Сумма сделки 300000,00 долларов
США, не включая НДС.

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования: устройство «мышь» 250*18=4500, Сумки 250*28=7000.
Клавиатура 14*20=280 КК4/5 756*1600=1 209 600, КМ2 - 259*500, КК1/2 - 50*1030,
КК6 - 30*1061, КК7 - 20*1152. Сервер х366 - 28000

Сумма
сделки
1258686,44
долларов США, не включая НДС.

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Услуги инвертаризации компьютерного оснащения рабочих мест сотрудников МТС
(Проведение работ по инвентаризации компьютерного оснащения персональных
рабочих мест сотрудников МТС с целью определения количества и состава
используемых систем)

Сумма сделки 8 800,00 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Проект создания электронного Архива (проект создания единого хранилища
электронных документов для специалистов Блока ИТ с целью минимизации поиска
нужного документа, повышения эффективности работы сотрудников)

Сумма сделки 100 000,00 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Автоматизация проектной деятельности Технического Блока (внедрение системы
управления проектами в техническом блоке. Цель: оперативное ведение, повышеение
эффективности ведения проектов, сокращение сроков реализации проектов)

Сумма сделки 94 500,00 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Техническая поддержка КИП МТС (корпоративный информационный портал).

Сумма сделки 120 092,00 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Техническая
поддержка
представителей).

торговых

Сумма сделки 50 000,00 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Предоставление специалистов КМ для разработки программного расширения для
системы Oracle e-Business Suite в соответствии с документами <MD050 Функциональный дизайн расширений>
(Рабочая группа из 10-12 человек, с 8-ми
часовым рабочим днем, ставка 25$ за час)

Сумма сделки 380000,00 долларов
США, не включая НДС

АСТП

(автоматизированная

система

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

Круглосуточная техническая
поддержка

Поставка обрудования

Услуги
инвертаризации
компьютерного оснащения
рабочих мест сотрудников
МТС
Проект
создания
электронного Архива

Автоматизация
проектной
деятельности Технического
Блока

Техническая поддержка КИП
МТС

Техническая
АСТП

поддержка

Предоставление
специалистов
КМ
для
разработки
программного
расширения
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ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Внедрение модулей "Дебиторы". Целью данного этапа проекта является расширение
функциональности внедренного в продуктивную эксплуатацию модуля Кредиторы в
части расчетов с подотчетными лицами, а также внедрения модуля Дебиторы в части
Расчетов по прочей реализации

Сумма сделки 247380,00 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования SUN для КЦ ОАО "МТС", Москва, ул. Магнитогорская
(модернизация web-представительства, спецификация прилагается)

Сумма сделки 369399,70 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка: Внешний дисковод 3,5USB Black; кабель адаптер USB 1,1-DB 9M 0,3 м, RTL

Сумма сделки 486,44 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка IBM 4xBlade по заявкам: 30/0369с; 30/0367с; 30/0368с; 30/0370с

Сумма сделки 410796,29 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Оказание консалтинговых услуг по созданию курсов дистанционного обучения
сотрудников МТС. Для проекта предоставляются консультанты КМ для создания
курсов дистанционного обучения на период - 2 недели. Ожидаемый срок запуска работ
17 октября 2005г.

Сумма сделки 4908,8 долларов
США, не включая НДС

ОАО «Комстар –
Объединенные
ТелеСистемы» г.Москва

Предоставление доступа к ЦСИС (Цифровая сеть с интеграцией служб) Оператора и
услуги местной телефонной сети в г. Москве с выделением в пользование 6 аналоговых
абонентских линий. Адрес предоставления: г. Москва, 2-я Линия Серебряного Бора,
д.50-51

Сумма сделки – разовый платеж 4
400,00 долларов США, не включая
НДС и ежемесячные платежи
180,00 долларов США не включая
НДС.

ОАО «Комстар –
Объединенные
ТелеСистемы»

Исключение из п.п. 2.2. договора № 1235/2000- МТС - 2% надбавки от суммы платежа
с 01/09/2005.

Не определяется.
Исключено обязательство ОАО
«МТС» по оплате суммы надбавки
в размере 2 % от суммы платежа.

ОАО «Комстар –
Объединенные
ТелеСистемы»

Исключение из п.п. 2.2. договора № 228/01-МТС - 2% надбавки от суммы платежа с
01/09/2005.

Не определяется.
Исключено обязательство ОАО
«МТС» по оплате суммы надбавки
в размере 2 % от суммы платежа.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ОАО
«Комстар
–
Объединенные
ТелеСистемы»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ОАО
«Комстар
–
Объединенные
ТелеСистемы»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ОАО
«Комстар
–
Объединенные
ТелеСистемы»

Внедрение
"Дебиторы"

модулей

Поставка оборудования SUN
для КЦ ОАО «МТС»

Поставка оборудования

Поставка оборудования

Оказание
услуг

консалтинговых

Предоставление доступа к
ЦСИС

Изменение условий договора

Изменение условий договора
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ОАО «Комстар –
Объединенные
ТелеСистемы»

Исключение из п.п. 2.2. договора № 309/01-МТС - 2% надбавки от суммы платежа с
01/09/2005.

Не определяется.
Исключено обязательство ОАО
«МТС» по оплате суммы надбавки
в размере 2 % от суммы платежа.

ОАО «Комстар –
Объединенные
ТелеСистемы»

Исключение из п.п. 2.2. договора № 687/02-МТС - 2% надбавки от суммы платежа с
01/09/2005.

Не определяется.
Исключено обязательство ОАО
«МТС» по оплате суммы надбавки
в размере 2 % от суммы платежа.

ОАО «Комстар –
Объединенные
ТелеСистемы»

Исключение из п.п. 2.2. договора № 4902/04-МТС - 2% надбавки от суммы платежа с
01/09/2005.

Не определяется.
Исключено обязательство ОАО
«МТС» по оплате суммы надбавки
в размере 2 % от суммы платежа.

ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств (угон, ущерб, пожар):
ВАЗ 21310
VIN XTF21310030048799 Год выпуска 2003 № кузова
0048799
№ двигателя 7256644
Страховая сумма – 166 400,00 рублей

Страховая
рублей

ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств (филиал в г. Новороссийск). Риски угон, ущерб, пожар.
FORD «FOCUS II sedan 1.6 Comfort».
Страховая сумма - 14 830 долларов США.

Страховая премия – 2527, 33
долларов США

ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств (филиал в г. Новороссийск). Риски угон, ущерб, пожар.
FORD «RANGER».
Страховая сумма - 25110 долларов США.

Страховая премия – 4598, 14
долларов США

премия

–

10822,00

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ОАО
«Комстар
–
Объединенные
ТелеСистемы»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ОАО
«Комстар
–
Объединенные
ТелеСистемы»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ОАО
«Комстар
–
Объединенные
ТелеСистемы»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Изменение условий договора

Изменение условий договора

Изменение условий договора

Добровольное страхование
транспортных средств

Добровольное страхование
транспортных средств

Добровольное страхование
транспортных средств
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ОАО "РОСНО"
г. Москва

ОСАГО (филиал в г. Новороссийск).
FORD «FOCUS II sedan 1.6 Comfort».
Страховая сумма - 400 000 руб.

Страховая премия – 6175 руб.

ОАО "РОСНО"
г. Москва

ОСАГО (филиал в г. Новороссийск).
FORD «RANGER».
Страховая сумма - 400 000 руб.

Страховая премия – 6175 руб.

ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств (филиал в Тюменской области).
Риски - угон, ущерб, пожар.
Форд "Фокус" VIN X9F4XXEED45G66466, Год выпуска 2005
№ кузова
X9F4XXEED45G66466, № двигателя HXDA 5G66466.
Страховая сумма - 418 303,51 руб.

Страховая
рублей

АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Заключение дополнения №3 к Приложению №2 Договора №1699/04-МТС от 26.05.04 г.
о предоставлении АКБ «МБРР» (Абонент) доступа к телефонной сети, предоставлении
возможности пользования местной и внутренней телефонной связью, в соответствии с
условиями которого Абоненту предоставляются дополнительные телефонные номера
по адресам:
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9, корп. 1;
г. Москва, пер. Известковый, д. 7, стр.1;
г. Москва, Зеленоградский р-н, Панфиловский просп., д.1101;
г. Москва, Рублевское ш., д. 48/1;
г. Москва, Земляной Вал, д. 68/18, стр. 5

Тарифы,
установленные
Приложением №1 к договору, не
изменяются.
Единовременный платеж $1500,00,
не включая НДС;
Ежемесячные платежи - $95,00, не
включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка согласно заявке на закупку шкафов IBM для серверной первой категории

Сумма сделки - 187135,6 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования: КК1/2; КК3; КК4/5; КК6; КК7; КН2; КН3; КМ1; КМ2; КМ3

Сумма сделки - 1686864,41
долларов США, не включая НДС

премия

–

20747,00

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

ОСАГО

ОСАГО

Добровольное страхование
транспортных средств

Дополнение перечня
телефонных номеров,
предоставленных Абоненту
(АКБ «МБРР»)

Поставка

Поставка
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ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка программного обеспечения VMware

Сумма
сделки
385347,46
долларов США, не включая НДС

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Поставка КТС системы "Lotus Domino" (Сервер SFV240-2шт.*165 297,55, Жесткий
диск OPT 73GB-4шт.*11 549,49, Оптический привод Х-Option-2 шт.*9 077,90, Компактдиск ПО S99/04-1шт.*1 55,16)

Сумма сделки - 393189,82 рублей,
не включая НДС

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
г. Владивосток

Поставка КТС системы "Lotus Domino" (Сервер SFV240-12шт.*165 297,55, Жесткий
диск OPT 73GB-24шт.*11 549,49, Оптический привод Х-Option-12 шт.*9 077,90,
Компакт-диск ПО S99/04-6шт.*1 599,16)

Сумма сделки - 2371131,08
рублей, не включая НДС

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
г. Владивосток

Поставка программного обеспечения в г. Иркутск. Заказ на поставку программного
обеспечения, передачу имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности (L)1/1/2/Заказ LO.S2.1/2405.04-МТС.
Описание
Стоимость (USD)
Функции
ПО
согласно 1 961,42
Приложению №1 к Заказу
(L)1/1/2/Заказ
LO.S2.1/2405.04МТС
НДС
353,06
Итого
2 314,48

Сумма сделки – 2 314,48 долларов
США, включая НДС

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
г. Владивосток

Поставка программного обеспечения в г. Владивосток. Заказ на поставку программного
обеспечения, передачу имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности (L)1/1/5/Заказ LO.S2.1/2405.04-МТС.
Описание
Стоимость (USD)
Функции
ПО
согласно 120 511,18
Приложению №1 к Заказу
(L)1/1/5/Заказ
LO.S2.1/2405.04МТС
НДС
21 692,01
Итого
142 203,19

Сумма сделки – 142 203,19
долларов США, включая НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Поставка ПО

Поставка КТС

Поставка КТС

Поставка ПО

Поставка ПО
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ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
г. Владивосток

Поставка программного обеспечения в г. Владивосток. Заказ на поставку программного
обеспечения, передачу имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности (L)1/1/7/Заказ LO.S1.1/2405.04-МТС.
Описание
Стоимость (USD)
Функции
ПО
согласно 625 476,84
Приложению №1 к Заказу
(L)1/1/7/Заказ
LO.S1.1/2405.04МТС
НДС
112 585,83
Итого
738 062,67

Сумма сделки – 738 062,67
долларов США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Поставка ПО

ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»
г. Владивосток

Поставка программного обеспечения в г. Южно-Сахалинск. Заказ на поставку
программного обеспечения, передачу имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности (L)1/1/3/Заказ LO.S2.1/2405.04-МТС.
Описание
Стоимость (USD)
Функции
ПО
согласно 30 442,41
Приложению №1 к Заказу
(L)1/1/3/Заказ
LO.S2.1/2405.04МТС
НДС
5 479,63
Итого
35 922,04

Сумма сделки – 35 922,04
долларов США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно занимающий
должность в органах управления
Управляющей организации ЗАО
«ПРИМТЕЛЕФОН»

Поставка ПО

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Поставка прав на использование программного обеспечения в г. Воронеж. Заказ на
поставку программного обеспечения, передачу имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности (L)1/1/13/Заказ 57-07-2004(IV-2003),58-07-2004(I2004)/1909.04-МТС.
Описание
Стоимость (USD)
Права на использование ПО:
Лицензии за абонента
(период – IV квартал
2003
г.,
количество 256 338,00
абонентов – 54 000);
Лицензии за абонентов
(период – I квартал 2004
г., количество абонентов
– 54 000)
147 258,00

Сумма сделки – 476 243,28
долларов США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка прав на
использование ПО

НДС
Итого

72 647,28
476 243,28
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ОАО
«РеКом»
г. Орел

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Поставка прав на использование программного обеспечения в г. Белгород. Заказ на
поставку программного обеспечения, передачу имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности (L)1/1/14/Заказ 57-07-2004(IV-2003),58-07-2004(I2004)/1909.04-МТС.
Описание
Стоимость (USD)
Права на использование ПО:
Лицензии за абонента
(период – IV квартал
2003
г.,
количество 375 962,40
абонентов – 79 200);
Лицензии за абонента
(период – I квартал 2004
г., количество абонентов
– 79 200)
215 978,40
НДС
106 549,34
Итого
698 490,14
Поставка прав на использование программного обеспечения в г. Орел. Заказ на
поставку программного обеспечения, передачу имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности (L)1/1/12/Заказ 57-07-2004(IV-2003),58-07-2004(I2004)/1909.04-МТС.
Описание
Стоимость (USD)
Права на использование ПО:
Лицензии за абонента
(период – IV квартал
2003
г.,
количество 184 183,60
абонентов – 38 800);
Лицензии за абонента
(период – I квартал 2004
г., количество абонентов
– 38 800)
105 807,60
НДС
Итого

Сумма сделки – 698 490,14
долларов США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка прав на
использование ПО

Сумма сделки – 342 189,62
долларов США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка прав на
использование ПО

52 198,42
342 189,62
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ОАО «РОСНО»
Москва

г.

Заключение дополнительного соглашения №05 к Договору страхования имущества
юридических лиц №И4-1302304/32-21-02 от 20.12.2004г., в соответствии с условиями
которого дополняется перечень застрахованного имущества следующим имуществом:
оборудование и мебель;
линейно-кабельные сооружения;
сооружения;
башни.

Страховая
сумма
по
дополнительно застрахованному
имуществу
Страховая
премия
по
дополнительно застрахованному
имуществу –долларов США.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Дополнение
перечня
застрахованного имущества

ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств, переданных в лизинг (МР «ЮГ»).
Риски - угон, ущерб, пожар:
FORD "FOCUS II sedan 1.6 Comfort" год выпуска 2005 мощность 115 л/с,
VIN X9F4XXEED45G66504
ПТС 47 ТС 413138
Страховая сумма – $14 830,00

Страховая премия – $2527,33

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
транспортных средств

ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств, переданных в лизинг (МР «ЮГ»).
Риски - угон, ущерб, пожар:

Страховая премия – $ 5054,66

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
транспортных средств

FORD "FOCUS II sedan 1.6 Comfort" год выпуска 2005
X9F4XXEED45G66446

мощность 115 л/с,

VIN

ПТС 47 ТС 413107

FORD "FOCUS II sedan 1.6 Comfort" год выпуска 2005
X9F4XXEED45G66435
ПТС 47 ТС 413093
Страховая сумма по каждому автомобилю– $14 830,00

мощность 115 л/с,

VIN

97

ОАО «РОСНО»
г. Москва

Страхование («КАСКО») принадлежащих ОАО «МТС» (филиал в г. Туле)
автомобилей:
1. Mitsubishi Lancer, 2000 г.в.,
р/н А373ОО71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма- 8537 долларов США

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО».
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Страховая премия908,51 долларов США.

2. Mitsubishi L200, 2000 г.в.,
р/н А613ОО71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-11200 долларов США

Страховая премия1120 долларов США

3. Mitsubishi L200, 2000 г.в.,
р/н А614ОО71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-11200 долларов США

Страховая премия1120 долларов США

4. ВАЗ 2110, 2002 г.в.,
р/н С868ОО71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар
Страховая сумма-4793 долларов США

Страховая премия311,4 долларов США

5. ВАЗ 21310 «Нива», 2002 г.в.,
р/н С060ЕС71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар
Страховая сумма- 6401 долларов США

Страховая
премиядолларов США.

380,18

6. ВАЗ 21213 «Нива», 2002 г.в.,
р/н В746УВ71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар
Страховая сумма-5106 долларов США

Страховая
премиядолларов США

322,68

7. ГАЗ 2217 «Баргузин», 2004 г.в.,
р/н Е878ЕМ71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар
Страховая сумма-226800 руб.

Страховая премия- 8197,12 руб.

Добровольное страхование
транспортных средств

Страховая премия- 43326,24 руб.
8. Mitsubishi L200, 2003 г.в.,
р/н С531УЕ71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.

98

Страховая сумма-529013,89 руб.
9. Форд Торнео Коннект комби 700LWB, 2005 г.в.
р/н отсутствует.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-21700 долларов США

Страховая премия- 47800 руб.

Страховая премия- 14600 руб.

10. ВАЗ-21310 «Нива»
р/н отсутствует.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-205275 руб.
Страховая премия- 59000 руб.

11. Ford Ranger 2XLT, 2005 г.в.,
р/н отсутствует.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-26800 долларов США
ОАО «РОСНО»
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств, принадлежащих ОАО «МТС»
(филиал в г. Рязань):
1. ГАЗ 2752 г/н О 013 ВУ 62.
Срок действия договора: до 21 октября 2006.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма – 4345 долларов США.

Страховая премия
долларов США.

-

377,15

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»)
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
транспортных средств
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ОАО «РОСНО»
г. Москва

Обязательное страхование автогражданской ответственности ОАО «МТС» (филиал в г.
Рязань) по обязательствам вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц при использовании транспортных средств:
ГАЗ 2752 г/н О 013 ВУ 62.
Срок действия договора: до 21 октября 2006.

Страховая премия - 3612 руб. 38
коп.

Страховая сумма - 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

ОАО «РОСНО»
г. Москва

Страхование («ОСАГО») принадлежащих ОАО «МТС» (филиал в г. Туле)
автомобилей:
1. Mitsubishi Lancer, 2000 г.в.,
р/з А373ОО71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
2. Mitsubishi L200, 2000 г.в.,
р/з А613ОО71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
3. Mitsubishi L200, 2000 г.в.,
р/з А614ОО71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

Страховая премия
-4013,75 руб.
2.Страховая премия
-4631,25 руб.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»)
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

ОСАГО

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО».
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

ОСАГО

3.Страховая премия-4631,25 руб.
4.Страховая премия-3087,50 руб.

4. ВАЗ 2110, 2002 г.в.,
р/з С868ОО71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
5. ВАЗ 21310 «Нива», 2002 г.в.,
р/з С060ЕС71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

5.Страховая премия-3087,50 руб.
6.Страховая премия-3087,50 руб.

6. ВАЗ 21213 «Нива», 2002 г.в.,
р/з В746УВ71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

7.Страховая премия
-2000,70 руб.

7. ГАЗ 2217 «Баргузин», 2004 г.в.,
р/з Е878ЕМ71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

8.Страховая премия-4013,75 руб.

8. Mitsubishi L200, 2003 г.в.,
р/з С531УЕ71.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
9. Прицеп 82940Т, 1998 г.в.,
р/з АА407571.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

9 Страховая премия
-1053,00 руб.
10.Страховая премия
-1053,00 руб.
11.Страховая премия-1053,00 руб.

100

10. Прицеп МАЗ 81144, 1998 г.в.,
р/з АА288171.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
11. Прицеп САЗ-83176, 2001 г.в.,
р/з АВ236571.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
12. Форд Торнео Коннект комби 700LWB, 2005 г.в.
р/з отсутствует.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

12.Страховая премия-5866,25 руб.
13.Страховая премия-3087,50 руб.
14.Страховая премия-5866,25 руб.

13. ВАЗ-21310 «Нива»
р/з отсутствует.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
14. Ford Ranger 2XLT, 2005 г.в.,
р/з отсутствует.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.

ОАО «РОСНО»
г. Москва

Страхование принадлежащих ОАО «МТС» (филиал в г. Калуга) автомобилей:
1. ВАЗ-21110, 2004 год выпуска,
р/з В 054 СТ 40.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-204203,00 руб.
2.МИЦУБИСИ-L 200 2.4, 2001 год выпуска,
р/з Е682 РР 40.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-17326,00 долларов США

ОАО «РОСНО»
г. Москва

Страхование («КАСКО») переданного в лизинг ОАО «МТС» (филиал в г. Владимир)
автомобиля:
FORD-FOCUS ФОРД «ФОКУС», 2005 года выпуска, идентификационный №
X9WXXEEDW5G65513, кузов № X9WXXEEDW5G65513, двигатель № HXDA
5G65513, цвет серебристый.
Страховая сумма -436632 рубля

Страховая премия-14498,41 руб.

Страховая
премиядолларов США

1282,13

Страховая премия – 86297 рублей.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО».
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
транспортных средств

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

КАСКО
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ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» об Обязательном
Страховании Гражданской Ответственности Владельцев Транспортных Средств на
автомобиль Mitsubishi Carisma государственный регистрационный знак Т001КХ 37.

ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» об Обязательном
Страховании Гражданской Ответственности Владельцев Транспортных Средств на
автомобиль Mitsubishi L-200 идентификационный номер VVBJ7502D16763 срок
действия договора до 11.08.2006 г.

ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» об Обязательном
Страховании Гражданской Ответственности Владельцев Транспортных Средств на
автомобиль Ваз 21310»Нива» государственный регистрационный знак Т795КА 37. срок
действия договора до 21.08.2006 г.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

ОСАГО

Страховая премия
2632,50 рублей

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

ОСАГО

Страховая премия
2778,75 рублей

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

ОСАГО

Страховая премия
3612,38 рублей

102

ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» об Обязательном
Страховании Гражданской Ответственности Владельцев Транспортных Средств на
автомобиль ВАЗ-21110 государственный регистрационный знак Т359 РУ/37. срок
действия договора до 21.09.2006 г.

ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» об Обязательном
Страховании Гражданской Ответственности Владельцев Транспортных Средств на
автомобиль ВАЗ-21110 государственный регистрационный знак Т579РВ/37 срок
действия договора до 04.10.2006 г.

ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» об Обязательном
Страховании Гражданской Ответственности Владельцев Транспортных Средств на
автомобиль Ваз 21110 государственный регистрационный знак Т303РС/37. срок
действия договора до 04.10.2006 г.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

ОСАГО

Страховая премия 2933,13 рублей

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

ОСАГО

Страховая премия
2933-13 рублей

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

ОСАГО

Страховая премия 2933,13 рублей
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ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» Добровольного
страхования транспортных средств, гражданской ответственности владельца
транспортных средств, страхования водителей и пассажиров транспортных средств от
несчастного случая в результате ДТП на автомобиль ВАЗ-21110 государственный
регистрационный знак Т359 РУ/37. срок действия договора до 21.09.2006 г.
Страховая сумма – 180 000,00 рублей

Страховая премия 12105,00 рублей

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
автотранспортных средств

ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» Добровольного
страхования транспортных средств, гражданской ответственности владельца
транспортных средств, страхования водителей и пассажиров транспортных средств от
несчастного случая в результате ДТП на автомобиль ВАЗ-21110 государственный
регистрационный знак Т303РС/37. срок действия договора до 21.09.2006 г.
Страховая сумма – 205320 рублей

Страховая премия 14137,00 рубля

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
автотранспортных средств

ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» Добровольного
страхования транспортных средств, гражданской ответственности владельца
транспортных средств, страхования водителей и пассажиров транспортных средств от
несчастного случая в результате ДТП на автомобиль ВАЗ-21110 государственный
регистрационный знак Т579РВ/37. срок действия договора до 21.09.2006 г.
Страховая сумма – 205320 рублей

Страховая премия
14137,00 рубля

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
автотранспортных средств
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ОАО «РОСНО»
Г. Москва

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» Добровольного
страхования транспортных средств, гражданской ответственности владельца
транспортных средств, страхования водителей и пассажиров транспортных средств от
несчастного случая в результате ДТП на автомобиль Mitsubichi L-200 государственный
регистрационный знак Т190NT/37., срок действия договора с до 12.10.2006 г.
Страховая сумма – 405000,00 рублей

ОАО «РОСНО»
г. Москва

Страхование принадлежащих ОАО «МТС» (филиал в г. Калуга) автомобилей:
1. ВАЗ-21110, 2004 год выпуска,
р/з В 054 СТ 40.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-204203,00 руб.

ОАО «РОСНО»
г. Москва

Страховая премия 25290,00 рублей

Страховая премия-14498,41 руб.

2.МИЦУБИСИ-L 200 2.4, 2001 год выпуска,
р/з Е682 РР 40.
Срок действия договора: 1 год со дня (даты) подписания.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-17326,00 долларов США

Страховая
премиядолларов США

3.ФОРД «ФОКУС», 2005 год выпуска,
р/з отсутствует.
Срок действия договора: 05.09.05-04.09.08.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма-419727,56 руб.

Страховая премия- 26023,12 руб.

Передача ОАО «РОСНО» (Тульский филиал) в аренду помещений, принадлежащих
ОАО «МТС» на праве собственности:
Нежилое помещение общей площадью 18,6 кв.м., расположенное по адресу Тульская
обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 26.
Срок аренды – 3 года со дня подписания договора.

Арендная плата – 400 руб./кв.м. в
месяц (без НДС).

1282,13

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
автотранспортных средств

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО».
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
автотранспортных средств

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО».
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Аренда
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ОАО «РОСНО»
г. Москва

Передача ОАО «РОСНО» (Тульский филиал) в аренду помещений, принадлежащих
ОАО «МТС» на праве собственности:
Нежилое помещение общей площадью 29 кв.м., расположенное по адресу Тульская
обл., г. Щекино, ул. Советская, д. 26.
Срок аренды – 3 года со дня подписания договора.

Арендная плата – 380 руб./кв.м. в
месяц (без НДС).

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо, являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО».
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Аренда

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №96-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.

Сумма сделки – 659 966,38
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Сумма сделки – 567 354,38
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Описание
Контроллер НС BSC step1 250 – 1шт.;
Транскодер TRAU 960ТНС – 3 шг.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Стоимость (USD)
559 293,54
НДС 18%

100 672,84

Всего

659 966,38

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №97-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
РРЛ обор. NEC v.4, 18 ГГц, 16 Е1 (1+0) 480 808,80
subB (полукомплект) – 44 шт.;
РРЛ обор. NEC v.4, 13 ГГц, 16 Е1 (1+1)
subB (полукомплект) – 20 шт.;
НДС 18%

86 545,58

Всего

567 354,38
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Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №98-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.

Сумма
сделки
–
301511,24
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Сумма
сделки
–
271360,12
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Сумма
сделки
–
271360,12
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Описание
Стоимость (USD)
Базовая станция Siemens BS-240 (2/2/2)900 255 518,00
– 10 шт.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

НДС 18%

45 993,24

Всего

301 511,24

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №99-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
Базовая станция Siemens BS-240 (2/2/2)900 229 966,20
– 9 шт.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

НДС 18%

41 393,92

Всего

271 360,12

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №100-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
Базовая станция Siemens BS-240 (2/2/2)900 229 966,20
– 9 шт.
НДС 18%

41 393,92

Всего

271 360,12
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Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №101-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Базовая станция
(2/2/2)900 – 11 шт.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

BS-240

Siemens

BS-240

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Сумма
сделки
–
232102,13
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Сумма
сделки
–
141966,72
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Стоимость (USD)
XS 196 696,72

НДС 18%

35 405,41

Всего

232 102,13

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №102-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Базовая станция
(2/2/2)900 – 11 шт.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Siemens

Сумма
сделки
–
232102,13
долларов США, включая НДС.

Стоимость (USD)
XS 196 696,72

НДС 18%

35 405,41

Всего

232 102,13

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №103-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
Стойка электропитания УЭПС 48/140-4.3 120 310,78
(низкий) –16 шт.;
Стеллаж под АКБ (3 уровня) – 9 шт.;
Шкаф под аккумуляторные батареи 2м – 14
шт.;
Аккумуляторные батареи 250 А/ч – 336 шт.;
Аккумуляторные батареи 165 А/ч – 144
шт.
НДС 18%

21 655,94

Всего

141 966,72
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Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №104-092005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.

Сумма
сделки
–
69021,00
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Сумма
сделки
–
45603,57
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Сумма сделки - 136 050,02
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Оказание агентских услуг

Описание
Стоимость (USD)
Стеллаж под АКБ (3 уровня) – 10 шт.;
58 492,37
Шкаф под аккумуляторные батареи 2м – 7
шт.;
Аккумуляторные батареи 250 А/ч – 240 шт.;
Аккумуляторные батареи 165 А/ч – 112
шт.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

НДС 18%

10 528,63

Всего

69 021,00

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №52-092005/1725 к договору №1725/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
Антенна РРЛ 1,2 м, 13 ГГц (НПО Развитие) 38 647,09
– 12 шт.;
Антенна РРЛ 1,2 м, 18 ГГц (НПО Развитие)
– 12 шт.;
Антенна РРЛ 0,3 м, 18 ГГц – 10 шт.;
N-type connector – 92 шт.;
РРЛ-кабель для Pasolink – 4000 шт.

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

6 956,48

Всего
45 603,57
Заключение сделки между ОАО «МТС» (Агентом) и ОАО «РеКом» (Принципалом) в
соответствии с условиями которой Агент от своего имени за счет Принципала
организовывает оказание услуги по ремонту коммутационного оборудования и
оборудования базовой подсистемы Принципала, а Принципал принимает Агентские
услуги, компенсирует понесенные расходы и уплачивает Агенту вознаграждение. Заказ
№1А-ПГРС-МСС к договору №D0504837 от 14.04.2005 г.
Наименование
Стоимость услуги по ремонту с
НДС (USD)
Оборудование подсистемы SSS в 32 214,00
1 полугодии
Оборудование подсистемы SSS в 35 895,60
2 полугодии
Оборудование подсистемы ВSS в 32 214,00
1 полугодии
Оборудование подсистемы ВSS в 43 643,95
2 полугодии
Агентское вознаграждение с НДС
1 586,66
Сумма к оплате
136 050,02
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Оказание услуг по технической поддержке сетевых элементов ОАО «РеКом».
Приложение 1 к Дополнительному соглашению 2 от 16.03.04 г. к Договору №911/02
(2549/02-МТС) от 24.09.02г.
Белгородская обл.
$17 981,81
Брянская обл.
$ 15 514,53
Воронежская обл.
$18 014,71
Курская обл.
$ 8 257,16
Липецкая обл.
$ 14 034,16
Орловская обл.
$ 18 890,05
Итого
$ 92 692,42
Агентское вознаграждение 2%
$1 853,85
Всего
$94 546,27

Сумма сделки – 94546,27 долларов
США, включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Оказание услуг по
технической поддержке сети

ОАО «РОСНО»
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств, принадлежащих ОАО «МТС»
(филиал в Республике Адыгея):
1. ГАЗ-3308, тип – грузовой.
Страховые риски: угон, ущерб, пожар.
Страховая сумма – 356000,00 рублей

Страховая
рублей.

13884,00

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»)
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
транспортных средств

Заключение договора, в соответствии с условиями которого ЗАО «УМС» (Продавец),
осуществляет поставку ОАО «МТС» (Покупателю) телекоммуникационного
оборудования (плата PPCU – 6 шт.), бывшего в употреблении, а Покупатель принимает
и оплачивает оборудование.

Сумма сделки – 24000,00 долларов
США

Президент
ОАО
«МТС»
Сидоров
В.В.,
являющийся
одновременно
Председателем
Совета директоров ЗАО «УМС»

Поставка

Добровольное страхование транспортных средств.

Страховая премия –
85 710,11 руб.

- ОАО АФК «Система» (как,
лицо являющееся акционером
ОАО «МТС» владеющим более
20% акций ОАО «МТС» и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и ОАО «РОСНО»

Добровольное страхование
транспортных средств

Страховая премия –
1 947,69 долларов США

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
транспортных средств

ЗАО «УМС»
г. Киев

ОАО "РОСНО"
г. Москва

премия

-

Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – 1 140 975,90 руб.
Автомобиль:
VOLVO S 80 год выпуска 2004,
VIN YV1TS59G741372960
ПТС 77 ТМ 245073
ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств (Краснодарский филиал)
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – 29 070 долларов США
Автомобиль:
FORD Transit VAN 350 год выпуска 2005,
VIN WF0VXXTTFV5R44337
ПТС 77 ТН 310206
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ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва

ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение Приложения №14 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22 общей
площадью 7111 кв.м.
Заключение Приложения №16 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, просп. Красной
Армии, д. 142/1 общей площадью 160 кв.м.
Заключение Приложения №16 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Леина, д. 85
общей площадью 96 кв.м.
Заключение Приложения №18 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: Московская обл., г. Щелково, Пролетарский просп.,
д. 10 общей площадью 115 кв.м.

Сумма сделки – 361 517,62 рублей
в месяц, включая НДС.

Заключение Приложения №19 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: Московская обл., г. Королев, просп. Королева, д.
28А общей площадью 140 кв.м.
Заключение Приложения №20 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 5/9 общей
площадью 100 кв.м.
Заключение Приложения №21 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Саянская, д. 7 общей площадью 871,7
кв.м.
Заключение Приложения №22 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: Москва, Серебряный Бор, д. 51 общей площадью
5187 кв.м.
Заключение Приложения №23 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: Москва, ул. Белореченская, д. 3 общей площадью
929 кв.м.
Заключение Приложения №24 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 общей
площадью 6274,9 кв.м.
Заключение Приложения №25 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Городецкая, д. 8А общей площадью
977 кв.м.
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования.
Заказ (Н)3/1/4/Заказ №43bis/28-3712/03-МТС к договору на поставку оборудования и
выполнение монтажных работ №4126/04-МТС от 24.08.2004
Адрес поставки: г. Орел.

Сумма сделки – 40 725,85 рублей
в месяц, включая НДС.

Сумма сделки – 37 118,66 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 35 912,27 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 36 206,57 рублей
в месяц, включая НДС.

Сумма сделки – 10 927,28 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 90 910,13 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 47 839,93 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 66 947,25 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 362 260,11 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 66 947,25 рублей в
месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 2 411 342,63
рублей, включая НДС.

как
20%
20%

Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»

как
20%
20%

Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»

как
20%
20%

Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»

как
20%
20%

Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом»

Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»

ОАО «АФК «Система»,
лицо, владеющее более
акций ОАО «МТС» и более
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система»,
лицо, владеющее более
акций ОАО «МТС» и более
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система»,
лицо, владеющее более
акций ОАО «МТС» и более
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система»,
лицо, владеющее более
акций ОАО «МТС» и более
акций ЗАО «Сити-Галс»

Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Поставка оборудования

Описание

Стоимость (руб.)
Радиочастотный блок 18 ГГц, поддиапазон 2 043 510,70
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А-0,В-5,С-0,D-0 – 5 шт.;
Радиочастотный блок 13 ГГц, поддиапазон
А-0,В-5,С-0,D-0 – 5 шт.;
Каналообразующий блок PASOLINK V.4
1+0 с модулем управления – 3 шт.;
Каналообразующий блок PASOLINK V.4
1+1 с модулем управления – 4 шт.;

НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

367 831,93

Всего
2 411 342,63
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №54-092005/1725 к договору №1725/02-МТС от 03.01.2002 г.

Сумма сделки – 238 683,32
долларов США, включая НДС.

Описание
Стоимость (USD)
Антенна БС 900/1800 7330.02 (в к-те с 202 274,00
крепежом) – 84 шт.;
Антенна БС 900 7232.04 (в к-те с крепежом)
– 66 шт.;
Грозозащита 800-2000 MHz – 270 шт.;
Двухдиапазонный фильтр 900/1800 – 84
шт.;
Стойка телекоммуникационная 19’’ – 28
шт.;
Распределительный щит РЩ5N (в к-те со
счетчиком) – 28 шт.;
Герметик-трубка 7/8” – 1/2" – 234 шт.;
Соединитель для 7/8” кабеля 7/16 female –
468 шт.;
Заземление для 7/8” кабеля – 468 шт.;
Герметик – 120 шт.;
Джамп-кабель 2м. SCF (7/16 plug- 7/16 plug)
– 336 шт.;
Джамп-кабель 3м. SCF (7/16 plug- 7/16
plug90*) – 336 шт.;
Замок Matura – 28 шт.;
Автомат S233 32А – 56 шт.;
Автомат S233 40А – 56 шт.;
Бокс настенного монтажа 4UNIT – 56 шт.;
Клеммник – 56 шт.;
Кабельный жгут 360х4,5 (уп. 100 шт.) – 30
шт.
НДС 18%
ОАО
«РеКом»
г. Орел

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

36 409,32

Всего
238 683,32
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №53-092005/1725 к договору №1725/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Стоимость (USD)
Антенна БС 900 7232.04 (в к-те с крепежом) 96 924,56

Сумма сделки – 114 370,98
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM
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– 132 шт.;
Грозозащита 800-2000 MHz – 132 шт.;
Стойка телекоммуникационная 19’’ – 22
шт.;
Распределительный щит РЩ5N (в к-те со
счетчиком) – 22 шт.;
Герметик-трубка 7/8” – 1/2" – 132 шт.;
Соединитель для 7/8” кабеля 7/16 female –
264 шт.;
Заземление для 7/8” кабеля – 264 шт.;
Герметик – 88 шт.;
Джамп-кабель 2м. SCF (7/16 plug- 7/16 plug)
– 132 шт.;
Джамп-кабель 3м. SCF (7/16 plug- 7/16
plug90*) – 132 шт.;
Замок Matura – 22 шт.;
Автомат S233 32А – 44 шт.;
Автомат S233 40А –44 шт.;
Бокс настенного монтажа 4UNIT – 44 шт.;
Клеммник – 44 шт.;
Кабельный жгут 360х4,5 (уп. 100 шт.) – 30
шт.
НДС 18%
ОАО "РОСНО"
г.Москва

17 446,42

Всего
114 370,98
Добровольное страхование транспортных средств (Филиал в Ингушетии)

Страховая премия –
59 275,00 рублей

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
транспортных средств

Страховая премия –
2 025,00 рублей

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
транспортных средств

Ежемесячна
плата
за
предоставление
МТС
услуг
местной телефонной связи – 18
700 000,00 рублей, не включая
НДС.

- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,

Организация взаимодействия
сетей

Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – 771 014,76 рублей
Автомобиль:
FORD RANGER год выпуска 2005,
VIN WF0LMFE405W443706
ПТС 77 ТН 376067
ОАО "РОСНО"
г.Москва

ОСАГО (Филиал в Ингушетии)
Страховая сумма – 400 000,00 рублей
Автомобиль:
FORD RANGER год выпуска 2005,
VIN WF0LMFE405W443706
ПТС 77 ТН 376067

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение договора организации взаимодействия между коммутируемыми сетями
электросвязи МГТС и ОАО «МТС» с целью обеспечения единого технологического
процесса предоставления услуг электросвязи абонентам и пользователям услуг
вышеуказанных сетей и определения порядка взаиморасчетов.
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являющийся
также
Совета
директоров
«МГТС»

членом
ОАО

ОАО «МГТС»
г. Москва

Соглашение о расторжении Договора аренды нежилого помещения №13566 (3756/04МТС) от 07.09.2004г.

Не определяется

ОАО «МГТС»
г. Москва

Заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору аренды нежилого
помещения №1074/02-МТС от 10.04.2002 г., в соответствии с условиями которого
изменяется валюта арендных платежей с долларов США на рубли.

Сумма годовой арендной платы
составит 9 383 020,80 рублей,
включая НДС

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение договора коммерческой концессии на передачу в пользование ОАО
«РеКом» фирменного наименования и товарных знаков ОАО «МТС» на территории
Орловской, Липецкой, Воронежской, Курской, Брянской, Белгородской областей

Сумма сделки – 1000,00 долларов
США в год, не включая НДС.

ОАО "РОСНО"
г.Москва

Добровольное страхование транспортных средств (филиал в Челябинске)
Риски - угон, ущерб, пожар:
Прицеп МЗСА 832320.
Страховая сумма – 15000,00 рублей

страховая
рублей,.

премия

ОАО "РОСНО"
г.Москва

Добровольное страхование транспортных средств (филиал в Челябинске)
Риски - угон, ущерб, пожар:
ВАЗ 21310.
Страховая сумма – 205275,00 рублей

Страховая
рублей

премия

–

14024,63

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
транспортных средств

ОАО "РОСНО"
г.Москва

Добровольное страхование транспортных средств (филиал в Челябинске)
Риски - угон, ущерб, пожар:
ГАЗ 2752.
Страховая сумма – 274000,00 рублей

Страховая
рублей

премия

–

13974,00

Добровольное страхование
транспортных средств

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Доп. Соглашение № 89 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Сувениры поставки 3 квартала. Футболки, шарики воздушные.
Оплата по факту приемки товара.

Сумма сделки
составляет 147
379,77 долларов США включая
НДС.

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Доп. Соглашение № 96 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Плакаты 3*6 Джинс Любимый.
Оплата по факту приемки товара.

Сумма сделки
составляет 18
698,10 долларов США включая
НДС.

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».

–

484,27

- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета
директоров
ОАО
«МГТС»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета
директоров
ОАО
«МГТС»
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».
ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Расторжение договора
аренды

Изменение валюты арендных
платежей

Договор коммерческой
концессии

Добровольное страхование
транспортных средств

Изготовление рекламной
продукции
Изготовление рекламной
продукции
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ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Доп. Соглашение № 101 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Сувениры на новый год.
Первая поставка – по факту, вторая – 30 % предоплаты.

Сумма сделки – 173 420,79
долларов США включая НДС.

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Доп. Соглашение № 103 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Сувениры для нац. Клиентов (Игра Крестики-Нолики)
Оплата по факту.

Сумма сделки – 8 905,19 долларов
США включая НДС.

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Доп. Соглашение № 102 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Сувениры для нац. Клиентов (часы с фоторамкой).
Оплата по факту.

Сумма сделки – 748,00 долларов
США включая НДС.

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Сувениры для Нового года.
Зажигалка-спичка, фонарик, USB-подогрев.
Оплата по факту.

Сумма сделки – 90 239,76
долларов США включая НДС.

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №54-102005/1725 к договору №1725/02-МТС от 03.01.2002 г.

Сумма сделки – 243 344,27
долларов США, включая НДС.

Описание
Стоимость (USD)
Антенна БС 900 /1800 7330.02 (в к-те с 206 223,96
крепежом) – 84 шт.;
Антенна БС 900
7232.04 (в к-те с
крепежом) – 66 шт.;
Грозозащита 800-2000 MHz – 270 шт.;
Двухддиапазонный фильтр 900/1800 – 84
шт.;
Стойка телекоммуникационная 19’’ – 28
шт.;
Счетчик в комплект к РЩ 3-х фазный – 28
шт.;
Распределительный щит РЩ5N (в к-те со
счетчиком) – 28 шт.;
Герметик-трубка 7/8” – 1/2" – 234 шт.;
Соединитель для 7/8” кабеля 7/16 female –
468 шт.;
Заземление для 7/8” кабеля – 468 шт.;
Герметик – 120 шт.;
Джамп-кабель 2м. SCF (7/16 plug- 7/16 plug)
– 336 шт.;
Джамп-кабель 3м. SCF (7/16 plug- 7/16
plug90*) – 336 шт.;
Замок Matura – 28 шт.;
Автомат S233 32А – 56 шт.;
Автомат S233 40А –56 шт.;
Бокс настенного монтажа 4UNIT – 56 шт.;
Клеммник – 56 шт.;
Кабельный жгут 360х4,5 (уп. 100 шт.) – 30
шт.
НДС 18%

37 120,31

Всего

243 344,27

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Изготовление рекламной
продукции
Изготовление рекламной
продукции
Изготовление рекламной
продукции
Изготовление рекламной
продукции
Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM
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АКБ «МБРР» (ОАО)
г. Москва

Заключение договора субаренды, в соответствии с условиями которого ОАО «МТС»
предоставляет АКБ «МБРР» в субаренду помещения (Рабочие места), расположенные
по адресам:

Суммарная
годовая
арендная
плата для всех рабочих мест
составляет 38 950,00 долларов
США, включая НДС.

- ОАО «АФК «Система», как
лицо владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций АКБ «МБРР» (ОАО).
- Буянов А.Н. как лицо,
одновременно
являющееся
членом Совета директоров ОАО
«МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)

Заключение
субаренды

Страховая премия – 12 838,40
рублей

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
транспортных средств

Сумма сделки – 26 041,49
долларов США включая НДС.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».
ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Изготовление рекламной
продукции

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., являющийся одновременно
Председателем
Совета
директоров ЗАО «УМС»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».
ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Оказание консультационных
услуг

-. г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49, стр. 3;
- г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8;
- г. Москва, Сокольническая пл., д. 9а;
- г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 68/18, стр. 5;
- г. Москва, Извесковый пер., д. 7, стр.1;
- г. Москва, Рублевское шоссе, д. 48/1;
- г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 4, стр. 3
ОАО "РОСНО"
г.Москва

ОАО «РА «Максима»
г. Москва
ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование транспортных средств (Краснодарский филиал)
Риски - угон, ущерб, пожар:
- ГАЗ 27057 год выпуска 2005,
VIN X9627057060094462
ПТС 52 МВ 480185
Страховая сумма – 320 000,00 рублей
Доп. Соглашение № 91 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Изготовление листовок (304 000 шт.) и плакатов (1 602 шт.).
Добровольное страхование транспортных средств (Челябинский филиал)

Страховая премия –
39513,88 рублей

Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – 589759,36 рублей

договора

Добровольное страхование
транспортных средств

Автомобиль:
Форд Торнео Коннект
ЗАО «УМС»
г. Киев

Договор, в соответствии с условиями которого ОАО «МТС» оказывает ЗАО «УМС»
консультационные услуги по совершенствованию бизнес-процессов составления
финансовой отчетности и ее адаптации с международными требованиями.

Сумма сделки
долларов США

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Доп. Соглашение № 107 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Изготовление буклетов «WI-FI» (40 000 шт.).

Сумма сделки – 3 569,50 долларов
США включая НДС.

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Доп. Соглашение № 110 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Изготовление буклетов «МТС. Поиск» (107 000 шт.).

Сумма сделки – 4 966,15 долларов
США включая НДС.

Добровольное страхование транспортных средств (Филиал в г. Сочи)

Страховая премия –
13 884,00 рублей

ОАО "РОСНО"
г.Москва

Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – 356 000,00 рублей

–

Автомобиль: ГАЗ-33081
ОАО "РОСНО"
г.Москва

Добровольное страхование транспортных средств (Филиал в г. Сочи)
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – $ 14830,00

Страховая премия –
919,46 долларов США

510

124,00

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %

Изготовление рекламной
продукции
Изготовление рекламной
продукции
Добровольное страхование
транспортных средств

Добровольное страхование
транспортных средств
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акций ОАО «РОСНО»)
Автомобиль:
FORD FOCUS II sedan 1.6 Comfort
ОАО "РОСНО"
г.Москва

Добровольное страхование транспортных средств (Филиал в г. Сочи)

Страховая премия –
1 947,69 долларов США

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
транспортных средств

Страховая премия –
1 720,90 долларов США

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
транспортных средств

Страховая премия –
1 720,90 долларов США

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
транспортных средств

Ежемесячна
плата
за
предоставление
МТС
услуг
местной телефонной связи – 33
000,00 рублей, не включая НДС.

- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета
директоров
ОАО
«МГТС»
ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Организация взаимодействия
сетей

Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – $ 29 070,00
Автомобиль:
FORD Tranzit VAN 350
ОАО "РОСНО"
г.Москва

Добровольное страхование транспортных средств (Филиал в г. Сочи)
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – $ 25 685,00
Автомобиль:
FORD Ranger XLT 2.5

ОАО "РОСНО"
г.Москва

Добровольное страхование транспортных средств (Филиал в г. Сочи)
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – $ 25 685,00
Автомобиль:

ОАО «МГТС»
г. Москва

ОАО "РОСНО"
г.Москва

FORD Ranger XLT 2.5
Заключение договора организации взаимодействия между коммутируемыми сетями
электросвязи МГТС и ОАО «МТС» с целью обеспечения возможности установления
соединения между пользователями этих сетей и определения порядка взаиморасчетов
за предоставленные Корпоративному клиенту (ОАО «МТС») сетевых услуг связи.

Добровольное страхование транспортных средств (Филиал в Ингушетии)
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – 441 675,05 руб.

Страховая премия –
35 775,68 руб.

Добровольное страхование
транспортных средств

Автомобиль:
Форд- Фокус,Паспорт ТС серия 47 ТС
№414234, дата выдачи 01.09.2005г.Кузов №X9FWXXEEDW5G6722.Год выпуска: 2005г
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ОАО "РОСНО"
г.Москва

ОСАГО (Филиал в Ингушетии)

Страховая премия –
3 087,50 руб.

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

ОСАГО

Страховая премия –
14 000 долларов США

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Добровольное страхование
деятельности

Сумма сделки – 90 239,77
долларов США включая НДС.

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

Изготовление рекламной
продукции

Сумма сделки – 3575,40 руб.,
включая НДС

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Оказание агентских услуг

Сумма сделки – 124 508,24
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Сумма сделки – 1 006 539,19
долларов США, включая НДС.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Поставка
телекоммуникационного
оборудования для объектов
сети GSM

Страховая сумма – 400 000,00 руб.
Автомобиль:
Форд- Фокус,Паспорт ТС серия 47 ТС
№414234, дата выдачи 01.09.2005г.Кузов №X9FWXXEEDW5G6722.Год выпуска: 2005г
ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование деятельности:
содержание и эксплуатация нежилых зданий;
реализация оконечного оборудования для приема-передачи данных.
Страховая сумма – 4 000 000 долларов США.

ОАО «РА «Максима»
г. Москва

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Доп. Соглашение № 98 к договору № 223 /04 – МТС от 30/01/04.
Изготовление:
фонариков с логотипом МТС (2 684 шт.);
зажигалок с логотипом МТС (2 448 шт.);
USB-подогрев для кружки (3 384 шт.)..
Заказ №5А-ПГРП-Р от 23.11.2005 г. к Договору №D0504837/05-МТС, в соответствии с
условиями которого Агент (МТС) оказывает Принципалу (РеКом) услуги по ремонту
оборудования Принципала:

ОАО
«РеКом»
г. Орел

Выпрямительный модуль ВБВ 48/30-2К 1 770, 0 руб.
сер. №10334
Выпрямительный модуль ВБВ 48/30- 1 770,0 руб.
2Ксер. №3492
Агентское вознаграждение
35,40 руб.
Всего
3575,40 руб.
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №105-112005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Стоимость (USD)
Стойка электропитания УЭПС 48/140-4.3 105 515,46
(низкий) – 10 шт.;
Шкаф под аккумуляторные батареи 2 м. –
14 шт.;
Аккумуляторные батареи 250 А/ч – 336 шт.;
Аккумуляторные батареи – 165 А/ч – 144
шт.
НДС 18%

ОАО
«РеКом»
г. Орел

18 992,78

Всего
124 508,24
Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ №88-032005/1726 к договору №1726/02-МТС от 03.01.2002 г.
Описание
Контроллер HC BSC step1 250 – 3 шт.;
Расширение BSC – 1 шт.;
Транскодер TRAU 960ТСН – 4 шт.

Стоимость (USD)
852 999,31
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НДС 18%

153 539,88

Всего

1 006 539,19

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования Cisco для КЦ ОАО «МТС» (организация сетевого стенда в г.
Москва). Договор №2012/1.

Сумма сделки - 227257,5 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования SUN под проект FMS&RA
ТелеСистемы". Договор №2012/2.

Сумма сделки - 250839,5 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка Блейд центр по заявке 30/0382 к договору №52

Сумма сделки - 113888,6 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

6 Блейд-центров по заявкам от ОАО "МТС" по договору №52

Сумма сделки - 663902,5 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка стоечного оборудования (14 шкафов) по договору №52

Сумма сделки - 92953,53 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка ПК, ноутбуков, мониторов: КК1
КК3 КК4/5 КК6 КК7 КН2 КН3 КМ1 КМ2 КМ3 по договору №52

Сумма
сделки
1723635,6
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования по SLA5+ЗИП по договору №52

Сумма сделки - 689604,8 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка аксессуаров для ноутбуков по договору №52

Сумма сделки - 41851,7 долларов
США, не включая НДС

для КЦ ОАО "Мобильные

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

Поставка оборудования
Cisco

Поставка оборудования SUN

Поставка Блейд центр

Поставка Блейд центров

Поставка стоечного
оборудования

Поставка ПК

Поставка оборудования по
SLA5+ЗИП

Поставка аксессуаров
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ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка на носителях ПО IBM Lotus: Domino, Notes, Sametime; IBM Rational;NOTES
CLB; DOMINO DESIGNER; IBM Directory Integrator по договору 496/МТС

Сумма
сделки
–
758204,22
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка сервера SUN в МР "Дальний-Восток" по договору №52

Сумма сделки - 31761,02 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования SUN (серверов V490) для Корпоративного Центра и
Макрорегионов ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Сумма сделки - 599105 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка кабелей 02R1645; 00N7004 согласно заявке к договору №52

Сумма сделки - 2234,28 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Внедрение функциональности "Сбыт" системы OEBS в МРМ и КЦ, без тиражирования
в рамках Ген.соглашения от 15.06.2005

Сумма сделки - 380000 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования по договору №52: 50 шт. х366 + стоечное оборудование по
заявке МТС

Сумма
сделки
1355932,2
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Поставка оборудования: 4 шт. х336 и 2 шт. х445 по договору №52

Сумма сделки – 186 000,00
долларов США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Возмещение расходов по доставке оборудования в регионы с 30.05.2005 по 31.08.2005

Сумма сделки - 79326,33 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Дополнительная закупка ПО Майкрософт на условиях программы корпоративного
лицензирования Microsoft® Enterprise Agreement. (покупается 1615 экземпляров ПО
Майкрософт) по договору №499/МТС

Сумма
сделки
1091925,5
долларов США, не включая НДС

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

Поставка

Поставка сервера SUN

Поставка оборудования SUN

Поставка кабелей

Внедрение
функциональности "Сбыт"
системы OEBS

Поставка стоечного
оборудования

Поставка обрудования

Поставка

Дополнительная закупка ПО
Майкрософт
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ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Внедрение OEBS по проекту автоматизации функций Сбора затрат по проектам в МРМ
и КЦ, без тиражирования в рамках Ген.соглашения от 15.06.2005 дополнение

Сумма сделки - 98280 долларов
США, не включая НДС

ООО «Квазар-микро.ру»
г.Москва

Обеспечение стандартной технической поддержки лицензий Oracle Internal Controls
Management кол-во 15400шт. Период с 16/11/2005 по 15/11/2006

Сумма сделки - 105366,8 долларов
США, не включая НДС

ЗАО «МЕДИАТЕЛ»
г. Москва

Разработка новых функций системы FORIS OSS для услуги «Ring Back Tone»
Разработка новых функций системы FORIS OSS для услуги «i-mode», интерфейс
CBOSS – MMSC. Договор МТ-МТС-0110-А/2005

Сумма сделки - 1 050 000,00
долларов США, не включая НДС

ОАО «МГТС»
г. Москва

Организация взаимодействия между сетями электросвязи МГТС и МТС через АТС 915
Договор 13240-1/2000СЛ

Ежемесячные
платежи:
АТС915-18 700,00 рублей

ОАО «МГТС»
г. Москва

Организация взаимодействия между сетями электросвязи МГТС и МТС через АТС
911. Договор 13240-1/2000СЛ1

Ежемесячные
платежи:
АТС911-33 000,00 рублей.

ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование работников МР «ЮГ» от несчастных случаев в рабочее Страховая премия –
время.
16 359,53 долларов США
Договор №Ж2-1449405/32-21-02.
Общая страховая сумма по договору – 83 895 000,00 долларов США

ОАО "РОСНО"
г. Москва

Добровольное страхование работников МР «ЮГ» от несчастных случаев в нерабочее Страховая премия –
время.
1 817,72 долларов США
Договор №Ж2-1447605/32-21-02.

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
косвенно владеющее более 20%
долей в уставном капитале ООО
«Квазар-микро.ру»

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и одновременно
владеющее более 20% акций
ЗАО «МЕДИАТЕЛ»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
директоров
ОАО
Совета
«МГТС»
- ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20 %
акций
ОАО
«МТС»,
и
одновременно владеющее более
20 % акций ОАО «МГТС»;
- Член Совета директоров ОАО
«МТС»
Лагутин
В.С.,
являющийся
также
членом
Совета
директоров
ОАО
«МГТС»
ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)
ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)

Внедрение OEBS

Техническая поддержка

Разработка новых функций
системы FORIS

Организация взаимодействия
между сетями электросвязи

Организация взаимодействия
между сетями электросвязи

Добровольное страхование
работников от несчастных
случаев

Добровольное страхование
работников от несчастных
случаев

Общая страховая сумма по договору – 83 895 000,00 долларов США
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ING Bank N.V.,
Raifeisenbank и др.
банки (Кредиторы)

ОАО «РОСНО»
г. Москва

ОАО «РОСНО»
г. Москва

ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ЗАО «Сити-Галс»
г. Москва
ОАО
«РеКом»
г. Орел
ЗАО «Медиапланнинг»
г. Москва
ОАО «РА «Максима»
г. Москва

Сделка, связанная с выдачей ОАО «МТС» поручительства (гарантии) в пользу
Кредиторов, в соответствии с которой ОАО «МТС» обязуется отвечать за полное и
надлежащее исполнение ЗАО «Украинская Мобильная Связь» всех его обязательств по
кредитному соглашению с Кредиторами, включая выплату основной суммы долга,
процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление кредита, а также
сумму иных премий, вознаграждений и расходов, подлежащих выплате в соответствии
с кредитным соглашением.
Сумма кредита – до 103.000.000 долларов США.
Ставка по кредитному договору – до LIBOR + 0,75% годовых.
Комиссии за организацию кредита – до 0,7% от суммы кредита.
Срок кредита – до 12 месяцев,
Заключение Договора страхования имущества юридических лиц на 2006г.
оборудование и мебель;
линейно-кабельные сооружения;
Здания и сооружения;
башни.
Добровольное страхование транспортных средств (Филиал в Челябинске)

Сумма кредита – до 103.000.000
долларов США.
Ставка по кредитному договору –
до LIBOR + 0,75% годовых.
Комиссии за организацию кредита
– до 0,7% от суммы кредита.

Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров
ЗАО
«УМС»
(выгодоприобретателя по сделке)

Предоставление
поручительства

Страховая
сумма
(Стоимость
застрахованного имущества) –
не выше 1962,3 млн. долларов
США.
Страховая премия –
не выше 4 169 тысяч долларов
США.
Страховая премия - 484, 27 рублей

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций
ОАО
«МТС»
и
являющееся
аффилированным
лицом ОАО «РОСНО»

Страхование имущества

ОАО АФК «Система» (как, лицо
являющееся акционером ОАО
«МТС» владеющим более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20 %
акций ОАО «РОСНО»)
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
ОАО «АФК «Система», как
лицо, владеющее более 20%
акций ОАО «МТС» и более 20%
акций ЗАО «Сити-Галс»
Президент ОАО «МТС» Сидоров
В.В., одновременно являющийся
Председателем
Совета
директоров ОАО «РеКом».

Добровольное страхование
транспортных средств

ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ЗАО «Медиапланнинг»
ОАО «АФК «Система», как лицо
владеющее более 20% акций
ОАО «МТС» и более 20% акций
ОАО РА «Максима».

Размещение рекламных
материалов в эфире ТВ

Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар"
Страховая сумма – 15000,00 рублей..
Автомобиль: Прицеп МЗСА 832320
Заключение Приложения №26 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС» и прилегающей территории, расположенных по адресу: г. Москва, 2-й
Вязовский пр-д, д. 6, стр.1,2,3. общей площадью 8 962 кв.м.
Заключение Приложения №2 к Договору №19/СГ-05/И от 26.08.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС», расположенных по адресу: г. Москва, просп. Маршала Жукова, д. 4 общей
площадью 5615 кв.м.
Заключение Приложения №27 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС» и прилегающей территории, расположенных по адресу: г. Москва, просп.
Маршала Жукова, д. 4, стр.1,3 общей площадью 5615 кв.м..
Заключение Приложения №28 к Договору №14/СГ-05/И от 28.06.05г. об установлении
перечня, периодичности и стоимости уборочных работ в офисных помещениях ОАО
«МТС» и прилегающей территории, расположенных по адресу: г. Москва, 1-й
Голутвинский пер., д. 2/10, стр.1,2, д. 4 общей площадью 3351,2 кв.м..
Заключение дополнительного соглашения №1 к договору подряда №603/05 от
21.04.2005г., в соответствии с условиями которого изменяется объем, стоимость и
сроки выполнения работ по выполнению проектно-изыскательных и строительномонтажных работ по проектированию и строительству линейно-кабельных сооружений
ВОЛС «г. Орел – с. Липицы Московской области»
Заключение сделки на оказание ЗАО «Медиапланнинг» услуг по размещению
рекламных материалов ОАО «МТС» в эфире телеканала «Домашний».
Заключение сделки на оказание РА «Максима» услуг по размещению рекламных
материалов ОАО «МТС» в эфире телеканалов («Первый», «Россия», «СТС», «РенТВ»).

Сумма сделки – 398 625,84 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 27 630,57 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 325 897,49 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 313 132,39 рублей
в месяц, включая НДС.
Сумма сделки – 3 076 598,66
долларов США, включая НДС.

Общий
бюджет
размещения
рекламных материалов – 195
880,00 долларов США, включая
НДС
Общий
бюджет
размещения
рекламных материалов – 300
952,86 долларов США, включая
НДС

Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Оказание услуг по уборке
помещений ОАО «МТС»
Выполнение
проектноизыскательских и ремонтностроительных работ

Размещение рекламных
материалов в эфире ТВ
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Приложение № 2
N

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров
1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не
менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если законодательством не
предусмотрен больший срок
2.
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со
дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней
для голосования
3.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством сети Интернет
4.
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания
акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете
депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
5.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов правления, членов совета
директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного
общества
6.
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании
акционеров
вопросов
об
избрании
членов
совета директоров, генерального директора, членов правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
7.
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров
Совет директоров
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления
рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого общим собранием акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами
правления
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и
членами правления голоса членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3
независимых
директоров,
отвечающих
требованиям
Кодекса
корпоративного поведения
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим),
членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
совета директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом

Соблюдается

Закреплено в п. 12.12.1 Устава

Соблюдается

Закреплено в п. 12.13.7 Устава для
лиц, обладающих не менее чем 1
процентом голосов

Соблюдается

Материалы размещаются на сайте
ОАО «МТС»: www.mts.ru

Соблюдается

Закреплено в п.п.12.4 и 12.10 Устава

Не соблюдается

В п. 12.9.2 Устава закреплено право
этих лиц на участие в общем
собрании акционеров

Не соблюдается

В п. 12.9.2 Устава закреплено право
этих лиц на участие в общем
собрании акционеров

Cоблюдается

Закреплена в Положении «Об общем
собрании акционеров ОАО «МТС»

Соблюдается

Закреплено в п.13.4 Устава

Не соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается

Закреплено в п.14.6 Устава

Не соблюдается
Не соблюдается

Фактически
соблюдается.

данное

требование

Не соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Закреплено в п. 13.2 Устава

Соблюдается

Закреплено в Положении о Совете
директоров.
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19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

конфликте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами
акционерного общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть
недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения
о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного
общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества,
за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах акционерного общества права
членов совета директоров на получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление такой
информации
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию
или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного
общества
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и
неисполнительных директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором
Наличие во внутренних документах акционерного общества права
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и
информации акционерного общества при условии неразглашения ими
конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям), функцией которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям
должностных лиц акционерного общества
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
Создание
комитета
совета
директоров
по
урегулированию
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц акционерного общества
Осуществление
руководства
комитетом
по
урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров

Соблюдается

Закреплено в Положении о Совете
директоров.

Соблюдается

Закреплено в Положении о Совете
директоров.

Соблюдается
Соблюдается

Закреплено в Положении о Совете
директоров.

Не соблюдается

Соблюдается

Указанные права закреплены в
Положении о Совете директоров и
положении о комитетах.

Соблюдается

Указанные функции возложены на
бюджетный комитет, комитет по
качеству
и
комитет
по
преобразованиям
В ОАО «МТС» создан и действует
комитет по аудиту.

Соблюдается

Соблюдается
Соблюдается
Соблюдается

Указанные права закреплены
Положении о комитете по аудиту.

в

Соблюдается

Эти функции выполняет комитет по
назначениям и вознаграждениям

Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается

Эти функции возложены на Комитет
по корпоративному поведению и
этике

Соблюдается
Не соблюдается
Соблюдается частично.

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Не соблюдается
совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета директоров

Не
утверждены
положения
о
Комитете по вознаграждениям и
назначениям и о Комитете по
корпоративному поведению и этике.
В уставе ОАО «МТС» кворум
заседаний Совета директоров ОАО
«МТС» определен в 6 из 7 членов
Совета директоров. Кроме того при
проведении
заседаний
Совета
директоров
в
очной
форме
учитываются письменные мнения
отсутствующих
членов
Совета
директоров.

Исполнительные органы
39.
40.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Не соблюдается
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества Не соблюдается
положения о необходимости одобрения правлением сделок с
недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества
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41.
42.

43.

44.

45.

46.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансовохозяйственного плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального директора и членов
правления управляющей организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться
в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к
возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –
обязанности информировать об этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

-

Общество не пользуется услугами
управляющей
организации
(управляющего)

Соблюдается

Данные обязательства закреплены в
Кодексе этических норм для высших
должностных лиц

-

Общество не пользуется услугами
управляющей
организации
(управляющего)

47.

Представление исполнительными органами акционерного общества Не соблюдается
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
48.
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Соблюдается
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации
Секретарь общества

Данное требование закреплено в
Положении
об
использовании
инсайдерской информации

49.

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица Не соблюдается
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров общества

Функции корпоративного секретаря
выполняет
секретарь
Совета
директоров ОАО «МТС».

50.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества Соблюдается
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества

Функции корпоративного секретаря
закреплены
в
кодексе
корпоративного поведения ОАО
«МТС»

51.

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре Не соблюдается
секретаря общества

Существенные корпоративные действия
52.
53.
54.

55.

56.

57.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной
сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета
директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества

Соблюдается

Закреплено в п.п.12.1 и 13.4 Устава

Соблюдается

В 2005 году ОАО «МТС»
заключало крупных сделок.

не

Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается
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требования об обязательном привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об информационной политике)
59.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
60.
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации,
документов
и
материалов,
которые
должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
61.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте
62.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов
уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица
могут иным образом оказать существенное влияние
63.
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать
влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества
64.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по
использованию
существенной
информации
о
деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и
сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.
66.

67.

Не соблюдается
Не соблюдается

Не соблюдается

Соблюдается
Не соблюдается

Соблюдается

Данное
требование
закреплено
Приказом Президента ОАО «МТС»

Соблюдается

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего Соблюдается
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
общества
Наличие специального подразделения акционерного общества, Соблюдается
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования
об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом директоров
68.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
69.
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в
состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим),
членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
70.
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в указанный срок
71.
Наличие во внутренних документах акционерного общества
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету
директоров акционерного общества
72.
Наличие в уставе акционерного общества
требования о
предварительной
оценке
контрольно-ревизионной
службой
целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным
планом
акционерного
общества
(нестандартных операций)
73.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с советом директоров
74.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего
порядок
проведения
проверок
финансовохозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
75.
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения
до представления его акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды

www.mts.ru

Данные
функции
выполняет
Департамент внутреннего аудита и
Департамент систем внутреннего
контроля

Не соблюдается
Соблюдается

Соблюдается

Не соблюдается

Положение
«О
Ревизионной
комиссии ОАО «МТС» вынесено на
утверждение
годового
общего
собрания акционеров за 2005 год

Не соблюдается

Положение
«О
Ревизионной
комиссии ОАО «МТС» вынесено на
утверждение
годового
общего
собрания акционеров за 2005 год

Не соблюдается

Не соблюдается
Не соблюдается

Положение
«О
Ревизионной
комиссии ОАО «МТС» вынесено на
утверждение
годового
общего
собрания акционеров за 2005 год

Соблюдается
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76.
77.

78.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, Не соблюдается
которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций
о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения Не соблюдается
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества,
направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен
в уставе акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Не соблюдается
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования
сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет
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