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2294. ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 
Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Волжская 

Сумма сделки –  
1 947 долларов США, не включая НДС - 
ежемесячно 

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

2295. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Марьино, Братиславская, Люблино, 
Печатники, Кожуховская 

Сумма сделки –  
9 735 долларов США, не включая НДС - 
ежемесячно 

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

2296. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Чкаловская, Римская, Крестьянская 
застава. 

Сумма сделки –  
5 841 долларов США, не включая НДС - 
ежемесячно 

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

2297. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №309 от 08.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление плаката «Maxi» 

Сумма сделки –  
1 604,80 долларов США, включая НДС 

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

2298. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №300 от 25.10.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление постера «Команда» - 250 
шт. 

Сумма сделки –  
1 581,20 долларов США, включая НДС 

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

2299. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №314 от 17.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление стикеров «REDАКЦИЯ» - 
100 000 шт. 

Сумма сделки –  
3 557,70 долларов США, включая НДС 

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

2300. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №324 от 28.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление баннера «МТС. Новый 
Год» 

Сумма сделки –  
1 604,80 долларов США, включая НДС 

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

2301. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №307 от 07.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление слайдов для лайт-боксов 
«О ком ты думаешь сейчас?» - 200шт. 

Сумма сделки –  
2 870,94 долларов США, включая НДС 

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

2302. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №320 от 24.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных листовок. 

Сумма сделки –  
5 016,18 долларов США, включая НДС 

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

2303. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №325 от 28.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является разработка дизайна макета 
«REDАКЦИЯ». 

Сумма сделки –  
824,82 долларов США, включая НДС 

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

2304. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №302 от 23.10.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является  перемонтаж рекламного ролика «Maxi» 

Сумма сделки –  
941,64 долларов США, включая НДС 

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

2305. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) 77/4062-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и 
выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
3 509 228,67 долларов США, включая НДС 

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

2306. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) 84/4062-5/00F643-041201-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 
на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
1 299 839,08 долларов США, включая НДС 

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

2307. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) 83/4062-4/4897/04-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
893 426,32 долларов США, включая НДС 

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

2308. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) 82/4062-1-34/1910-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
101 054,70 долларов США, включая НДС 

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

2309. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) 78/R08-D3004/04-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
50 049,46 долларов США, включая НДС 

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

2310. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 85/4062-35/1910-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
55 359,23 долларов США, включая НДС 

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

2311. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 87/4062-4-37/1910-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
90 568,34 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2312. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 88/4062-12/4897-7-8/1910-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
1 008 304,96 долларов США, включая НДС 

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

2313. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 89/4062-00F643/1910-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
1 029 333,27 долларов США, включая НДС 

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

2314. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 90/4062-16/2405-14/3004-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
562 064,73 долларов США, включая НДС 

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

2315. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 91/4062-2/3004-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
45 241,20 долларов США, включая НДС 

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

2316. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 92/4062-21/00F643-14/D05044383-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 
30.08.04 на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
257 981,16 долларов США, включая НДС 

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

2317. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 93/4062-13/4897-9/1910-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
1 200 636,95 долларов США, включая НДС 

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

2318. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 94/4062-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и 
выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
48 754,18 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2319. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 100-12HS/4182/04-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
1 070 929,48 долларов США, включая НДС 

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

2320. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 99-PO.NO/ED0505614-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
387 106,02  долларов США, включая НДС 

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

2321. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 98-WO.T2/3004-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
45 241,20 долларов США, включая НДС 

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

2322. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 97-68/4897-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и 
выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
142 914,13 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2323. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 97-68/4897-19/D0504438-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
150 808,71 долларов США, включая НДС 

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

2324. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 86/4062-5/00F643-041201-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
938 764,93 долларов США, включая НДС 

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

2325. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 95/4062-031/05(D0510608)-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 
на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки –  
38 352,23 долларов США, включая НДС 

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

2326. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) ЛЗП/42/2405/04-PO.T8-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 31 371,48 долларов США, 
включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2327. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) ЛЗП/44-3-D0515033 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
398 076,62 долларов США, включая НДС 

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

2328. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) ЛЗП/45-795-D0507486/01 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
14 230,71 долларов США, включая НДС 

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

2329. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) ЛЗП/46-24(17)-4897(1910) к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
133 927,13 долларов США, включая НДС 

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

2330. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(H) ЛЗП-48/78-60/4897-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
637 419,35 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2331. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S-H) ЛЗП/49-22(15)-4897(1910)-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 
30.08.04 на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
133 933,12 долларов США, включая НДС 

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

2332. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(H) ЛЗП-51/68-59/4897-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
238 436,98 долларов США, включая НДС 

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

2333. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(H) ЛЗП/53/32-D05058029-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
1 781,68 долларов США, включая НДС 

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

2334. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(H) ЛЗП/52/20-84-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
3 847,61 долларов США, включая НДС 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2335. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) ЛЗП/54/18-19-14-64/00F6430501020A-МТС к Договору № 4062/04-МТС 
от 30.08.04 на поставку и выполнение монтажных работ по установке 
оборудования. 

Сумма сделки – 
41 446,54 долларов США, включая НДС 

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

2336. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(S) ЛЗП/55/T12-ECR/KZ:152-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 
на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
160 697,40 долларов США, включая НДС 

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

2337. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № ЛЗП/56/9-00F6430501020A-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 
на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
96 291,98 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2338. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-57/2775/2774-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
2 293 753,71 долларов США, включая НДС 

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

2339. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-58/45-D0505058-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
22 399,80 долларов США, включая НДС 

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

2340. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-59/11-13/1834-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на 
поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
2 559 591,31  долларов США, включая НДС 

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

2341. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-60/104-OOF643-041201-OA-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 
30.08.04 на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
133 220,62  долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2342. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП/64-4062-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
8 368,96  долларов США, включая НДС 

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

2343. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП/65-4062-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
 651,81 долларов США, включая НДС 

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

2344. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП/66-4062-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
19 892,37 долларов США, включая НДС 

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

2345. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП/67-4062-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
651,81 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2346. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП/68-4062-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
13 478,86 долларов США, включая НДС 

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

2347. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-71/94-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и 
выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
45 319,22 долларов США, включая НДС 

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

2348. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП/69-4062-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
651,81 долларов США, включая НДС 

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

2349. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-70/94-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и 
выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
269 743,28 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2350. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП/72/B22-ECR/KZ 04:152-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 
30.08.04 на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
55 983,68 долларов США, включая НДС 

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

2351. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-73/D2775/04-2774/04-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 
30.08.04 на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
2 293 753,71 долларов США, включая НДС 

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

2352. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-74/1834/04-1910/04-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 
на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
303 934,96 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2353. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-75/1045/1-3004/04-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 
на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
182 339,49 долларов США, включая НДС 

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

2354. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) ЛЗП-76/D89-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку 
и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
250 691,42 долларов США, включая НДС 

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

2355. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Иркутск 
(Покупатель) 

ЗАКАЗ 10459  
на поставку оборудования  к договору №10(4062/04-МТС) от 30.08.2004г между 
ОАО МТС (Поставщик) и ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» (Покупатель): 
 
Расширение емкости контроллера BSC (плата ET155) – 2  
Расширение емкости контроллера ERICSSON  на 200TRX - 2 

Сумма сделки – 
153 211,81 долларов США, включая НДС 

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

2356. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Южно-Сахалинск 
(Покупатель) 

ЗАКАЗ №15994 на поставку оборудования к договору №10 (4062/04-МТС) от 
30.08.04. между ОАО «МТС» и ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
Базовая станция ( RBS2207 CDU-J, 2/2/0 900, -48V) -3  
Базовая станция (RBS2207 CDU-J, 2/0/0 900, -48V)- 1 
Базовая станция (RBS2206 CDU-G, 2/2/2 900, -48V)- 1 
Базовая станция( RBS2207 CDU-J, 4/0/0 900, -48V)- 1 
Базовая станция (RBS2207 CDU-J, 2/2/2 900, -48V)- 2 
Базовая станция ( RBS2206 CDU-G, 2/2/2 1800, -48V) -1 
Базовая станция RBS2206 CDU-G, 2/2/2 1800, -48V-2 
 

Сумма сделки – 
325 278,89 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2357. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Южно-Сахалинск 
(Покупатель) 

ЗАКАЗ № 15995 на поставку оборудования к договору №10 (4062/04-МТС) от 
30.08.04. между ОАО «МТС» и ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
Базовая станция (RBS2207 CDU-J, 4/0/0 900, -48V) -  2 

Сумма сделки – 
47 661,21 долларов США, включая НДС 

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

2358. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена Текстильщики, Рязанский проспект. 
 

Сумма сделки –  
3 894 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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

2359. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена Пролетарская, Волгоградский 
проспект 
 

Сумма сделки –  
3 894 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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

2360. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Изготовление, размещение, последующая демонстрация и техническое 
обслуживание рекламных материалов на новогодней ели высотой 12м перед 
входом в ЦПКиО имени Горького в период с 20 декабря 2006 г. по 20 января 2007 
года. 

Сумма сделки – 
34 020 долларов США, включая НДС. 

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

2361. ОАО 
«Межрегиональный 
ТранзитТелеком» 

Заключение дополнительного соглашения № 3 к Договору №758/04-МТС/800-
МТС от 15.04.04 между ОАО «МТТ» и ОАО «МТС», предметом которого  
является изменение условий договора, в том числе и «Тариф Оператора для МТТ 
на услугу инициации трафика по кодам, указанным в п. 1 настоящего Приложения, 
выделенным для предоставления услуг «Бесплатный вызов», «Вызов по 
предоплаченной карте», «Вызов по кредитной карте»  и «Универсальный номер 
доступа», устанавливается в размере -  0,075 у.е. за минуту без учета НДС.» 
 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договора, в зависимости от 
трафика. 

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

2362. ОАО Заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору №77-06/29 от 21.04.06 Цена сделки, определяется  согласно ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
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«Межрегиональный 
ТранзитТелеком» 

между ОАО «МТТ» и ОАО «МТС» на оказание услуг интеллектуальной сети связи 
по коду «800», предметом которого  является изменение условий договора, а 
именно «9.1. Срок действия тарифов, приведенных в Приложении № 1, 
устанавливается до 01.01.2008г.» 
 

условиям договора, в зависимости от 
трафика. 

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

2363. ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключения договора между ОАО «МТС» и ОАО «МГТС» на изготовление 
пропусков для сотрудников ОАО «МТС»  и подрядных организаций, для прохода в 
помещения, которые компания арендует на объектах ОАО «МГТС».  

Оплата за изготовление пропусков зависит 
от количества заявок от Заказчика. 
Цена одного пропуска –  
364,41 рублей, включая НДС. 

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

2364. ЗАО «Сити-Галс» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Сити-Галс», предметом 
которого является: «В целях обеспечения круглосуточной надежной и безопасной 
работы Системы Электроснабжения (СЭС) объектов Заказчика (ОАО «МТС»), 
указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, Исполнитель (ЗАО "Сити 
Галс") обязуется оказывать Услуги по эксплуатации СЭС в соответствии с 
условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 
Услуги, оказываемые Исполнителем.» 
 

Сумма сделки –  
700 000 рублей, не включая НДС - 
ежемесячно 

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

2365. ЗАО «Сити-Галс» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Сити-Галс», по условиям 
которого ЗАО «Сити-Галс» принимает на себя обязательства по подготовке пакета 
исходно-разрешительной документации на переоборудования и перепланировку 
нежилого помещения, а также заказать в проектной организации техническое 
заключение и проект переустройства помещения, находящегося по адресу: 
г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 42, стр.1    

Сумма сделки –  
154 000 рублей, включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
которого является ЗАО «Сити-Галс». 
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2366. ЗАО «Сити-Галс» 

г. Москва 
Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Сити-Галс», по условиям 
которого ЗАО «Сити-Галс» принимает на себя обязательства по подготовке пакета 
исходно-разрешительной документации на переоборудования и перепланировку 
нежилого помещения, а также заказать в проектной организации техническое 
заключение и проект переустройства помещения, находящегося по адресу: 
г.Москва, Проспект Мира, д.103    

Сумма сделки –  
154 000 рублей, включая НДС. 

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

2367. ЗАО «Сити-Галс» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Сити-Галс», по условиям 
которого ЗАО «Сити-Галс» принимает на себя обязательства по подготовке пакета 
исходно-разрешительной документации на переоборудования и перепланировку 
нежилого помещения, а также заказать в проектной организации техническое 
заключение и проект переустройства помещения, находящегося по адресу: 
г.Москва, Панкратьевский пер., д.12/12     

Сумма сделки –  
165 000 рублей, включая НДС. 

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

2368. ЗАО «Сити-Галс» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Сити-Галс», по условиям 
которого ЗАО «Сити-Галс» принимает на себя обязательства по подготовке пакета 
исходно-разрешительной документации на переоборудования и перепланировку 
нежилого помещения, а также заказать в проектной организации техническое 
заключение и проект переустройства помещения, находящегося по адресу: 
г.Москва, ул. Малая Дмитровка, д.5/9     

Сумма сделки –  
168 000 рублей, включая НДС. 

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

2369. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Доп. соглашение № 63 от 02.10.2006 к Договору № D 0503116 от 09.02.05, 
предметом которого является размещение рекламных материалов в изданиях: 

- Страна игр 
- Хакер 
- DVD Expert 
- Maxi Tuning 
- OnBoard 
- PC игры 
- Skipass 
- Sync 
- Total DVD 
- Total Football 
- Железо 

Сумма сделки –  
170 274,01 долларов США, включая НДС. 
393 950,73 рублей, включая НДС. 

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

2370. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 122 от 15.11.06 к договору № D 0501954 от 
15.02.2005 г., предметом которого является: 
размещение, демонстрация и тех. обслуж. рекламных материалов в вагонах 
поездов Московского метрополитена, в период с 01 по 31 декабря 2006 г. 
расположенных согласно Адресной программе размещения. 
 

Сумма сделки – 
4 160 953,13 рублей, включая НДС. 

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

2371. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Доп. соглашение № 27-М к Договору № D 0508254 от 28.04.05, предметом 
которого является размещение рекламных материалов в сети Интернет на сайтах: 

- Yandex 
- Mail.ru 

Сумма сделки – 
985 484,91 рублей, включая НДС. 

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

 
2372. ЗАО «Голден Лайн» 

г. Москва 
Приложение № 37 от 01.12.06 к Договору № 1451/02 (D2084/02)-МТС. ЗАО «Голден 
Лайн» предоставляет ОАО «МТС» один Канал Е1 по адресу: г. Москва, Б. 
Патриарший пер., д.7, стр.1 – г. Москва, Тетеринский пер., д.10 
 

Сумма сделки –  
42 000 рублей без учета НДС  
19 600 рублей без учета НДС – 
ежемесячная плата 

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

2373. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена Дубровка 
 

Сумма сделки –  
1 947 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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

2374. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена Кузьминки 
 

Сумма сделки –  
1 947 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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

2375. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена Молодежная, Крылатское 
 

Сумма сделки –  
3 894 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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

2376. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) 3/1/3 Заказ №PO.SP1/FCP 103 5458 к Договору № 4062/04-МТС от 
30.08.04 на поставку оборудования. 

Сумма сделки –  
1 233 090,72 долларов США, включая НДС 

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

2377. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) 3/1/2 Заказ №1-Э/943/04-МТС к Договору № D0505767 от 04.05.05 на 
поставку оборудования. 

Сумма сделки –  
1 011,55 долларов США, включая НДС 

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

2378. ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКО
М» 
г. Чита 
(Покупатель) 

Заказ №(Н) 3/1/1 Заказ № 47/4924/04-МТС к Договору № D0505767 от 04.05.05 на 
поставку оборудования. 

Сумма сделки –  
17 601,21 долларов США, включая НДС 

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

2379. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №330 от 07.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных  плакатов. 

Сумма сделки –  
8 547,38 долларов США, включая НДС 

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

2380. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №321 от 24.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных брошюр. 

Сумма сделки –  
18 337,20 долларов США, включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2381. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение №332 от 13.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных брошюр. 

Сумма сделки –  
23 806,50 долларов США, включая НДС 

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

2382. ОАО "РОСНО" 
 

Заключение Договора страхования имущества юридических лиц на 2007г. : 
Коммутаторное оборудование 
Базовые станции РРЛ и АФС  
Электроника и оргтехника  
Здания 
Гражданская ответственность перед третьими лицами 
 
Общая страховая сумма – до 2 500 млн. долларов США. 
 
 

Общая страховая премия – до 2 500 тыс. 
долларов США. 
 

ОАО АФК «Система» (как, лицо являющееся 
акционером ОАО «МТС» владеющим более 20% 
акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «РОСНО») 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 

2383. ЗАО «Сити-Галс» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Сити-Галс», предметом 
которого является возмездное оказание услуг по организации питания руководства 
ОАО «МТС». 

Сумма сделки –  
10 628 649,59 рублей, включая НДС. 

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

2384. ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения к договору № 13534 от 27.08.04 аренды нежилых 
помещений, находящихся в собственности ОАО «МГТС»,расположенных по 
адресу: г. Москва, ул. Кухмистерова, д.3, предметом которого является изменение 
суммы арендной платы. 

Сумма сделки –  
7 269 997,88 рублей, не включая НДС. 

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

2385. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 10442 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
88 891,54 долларов США, включая НДС 

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

2386. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 10445 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
206 904,66 долларов США, включая НДС 

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

2387. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 11660 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
157 457,56 долларов США, включая НДС 

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

2388. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Дополнительное соглашение № 185 к Договору № 1478/2000-МТС от 15 ноября 
2000 г.   ЗАО «Метро-Телеком» принимает на себя обязательства выполнить 
строительно-монтажные работы по установке системы кондиционирования 
воздуха узла сотовой связи сети ОАО «МТС» на станции Добрынинская ГУП 
«Московский метрополитен» 

Сумма сделки –  
11 775,22 долларов США, включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС», и аффилированным 
лицом которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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2389. ЗАО 

«Примтелефон» 
(Исполнитель) 

Заключение договора, предметом которого является оказание услуг по расчету 
стоимости услуг сотовой радиотелефонной связи, оказанных абонентам Заказчика 
(автоматизированная система расчетов «CBOSS» (АСР «CBOSS»): 
Специализированный программный комплекс) 

Сумма сделки – 
2 089 500 рублей, включая НДС. 

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

2390. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Поставка серверов х3550 5 шт.в регионы МТС Сумма сделки – 
20 780 долларов США, не включая НДС 

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

2391. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Поставка комплектов для подключение блейд-центров Сумма сделки – 
7 717долларов США, не включая НДС 

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

2392. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Поставка оборудования НР для КЦ Сумма сделки – 
20 126 долларов США, не включая НДС 

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

2393. ЗАО 
«Примтелефон» 
(Арендатор) 
в Амурской области 

Аренда оборудования для сохранения частотного ресурса. Срок аренды – 1 год. 
Примечание: Примтелефон арендует у МТС передатчики (6 TRX-900 и 6 TRX-
1800) и канал Е1 для создания своей сети и регистрирует ее в Россвязьнадзоре. 
Затем заключается договор о межсетевом взаимодействии. Таким образом:  
1. Прдтверждается лицензия Примтелефона на территории Амурской области;  
2. Задействуется частотный ресурс под трафик МТС. 
 

Сумма сделки – 
12 000 долларов США, включая НДС. 

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

2394. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №10442 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку оборудования. Сумма сделки –  
88 891,54 долларов США, включая НДС 

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

2395. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №10445 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку оборудования. Сумма сделки –  
206 904,66 долларов США, включая НДС 

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

2396. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ №11660 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку оборудования. Сумма сделки –  
157 457,56 долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2397. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение №311 от 13.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по озвучиванию и 
записи текстов для голосового меню на CD . 

Сумма сделки –  
8 626,98 долларов США, включая НДС 

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

2398. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №329 от 07.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по озвучиванию и 
записи текстов для голосового меню на CD . 

Сумма сделки –  
9 185,12 долларов США, включая НДС 

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

2399. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение договора, предметом которого является выполнение работ по проекту 
«Смена базовой валюты с долларов США на рубли»  
  

Сумма сделки –  
1 300 000 долларов США, не включая НДС 

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

2400. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение договора, предметом которого является выполнение работ по 
внедрению новых функционалов (проект «План мероприятий Foris OSS») 
 
  

Сумма сделки –  
1 431 847 долларов США, не включая НДС 

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

2401. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение договора, предметом которого является выполнение работ по 
доработке по взаимодействию АСР Foris OSS с платформой TMS. 
 
 
  

Сумма сделки –  
5 250 долларов США, не включая НДС 

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

2402. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №312 от 10.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по перемонтажу 
телевизионных рекламных роликов. 

Сумма сделки –  
98 583,10 рублей, включая НДС 

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

2403. ОАО "РОСНО" 
Филиал а г. Ярославль 

Добровольное страхование транспортных средств: 
 
ВАЗ 21043 
 
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар" 
 
 

Общая страховая премия – 6 318 рублей 
 

ОАО АФК «Система» (как, лицо являющееся 
акционером ОАО «МТС» владеющим более 20% 
акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «РОСНО») 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 

2404. ОАО 
«Межрегиональный 
ТранзитТелеком» 

Заключение дополнительного соглашения № 2 к Соглашению №Д0618227от 
05.09.06 «О прядке присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия»  
между ОАО «МТТ» и ОАО «МТС», предметом которого  является изменение 
условий соглашения, в том числе изменение расчетной таксы в зависимости от 
трафика.  
 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договора, в зависимости от 
трафика. 

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

2405. ОАО "РОСНО" 
 

Заключение договора аренды транспортного средства без экипажа № Д-519107/09-
05 от 01.01.07 между ОАО «РОСНО» и ОАО «МТС», предметом которого 
является аренда автомобиля. 
 

Сумма сделки –  
296 988,84 рублей. 

ОАО АФК «Система» (как, лицо являющееся 
акционером ОАО «МТС» владеющим более 20% 
акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «РОСНО») 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
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членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 

2406. ЗАО «Сити-Галс» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Сити-Галс» на выполнение 
работ по технической эксплуатации, мониторингу параметров воздушной среды и 
сервисному обслуживанию оборудования систем кондиционирования помещений 
серверных на объекте ОАО «МТС» по адресу: 
г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 32, стр.1   
 

Сумма сделки –  
431 500 рублей, включая НДС – 
ежемесячно. 

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

2407. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение договора № 17/МТС-2006 между ОАО «МТС» и ЗАО «Метро-
Телеком», предметом которого является  аренда оборудования на станциях и 
перегонных тоннелях Московского метрополитена. 

Цена договора определяется согласно 
дополнительным соглашениям. 

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

2408. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 17/МТС-2006 между 
ОАО «МТС» и ЗАО «Метро-Телеком», предметом которого является  аренда 
оборудования на станциях и перегонных тоннелях Московского метрополитена, 
между станциями: Боровицкая-Чеховская 
 

Сумма сделки- 
2 265 255 рублей, не включая НДС – 
единовременно 
28 600 рублей, не включая НДС – 
ежемесячно 

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

2409. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 17/МТС-2006 между 
ОАО «МТС» и ЗАО «Метро-Телеком», предметом которого является  аренда 
оборудования на станциях и перегонных тоннелях Московского метрополитена, 
между станциями: Чеховская- Цветной бульвар 
 

Сумма сделки- 
1 235 593 рублей, не включая НДС – 
единовременно 
25 170 рублей, не включая НДС – 
ежемесячно 

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

2410. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №33 к договору № D0508254 от 28.04.2005г., 
предметом которого является размещение рекламных материалов в сети Интернет. 

Сумма сделки –  
1 948 792,55 рублей, включая НДС 

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

2411. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №32 к договору № D0508254 от 28.04.2005г., 
предметом которого является размещение рекламных материалов в сети Интернет. 

Сумма сделки –  
3 536 326,37 рублей, включая НДС 

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

2412. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом 
которого является размещение рекламы в юбилейном выпуске игры «КВН»  

Цена договора определяется согласно 
дополнительным соглашениям. 

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

2413. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №327 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является изготовление и доставка рекламной продукции. 

Сумма сделки –  
236 долларов США, включая НДС 

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

2414. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №19 от 20.11.06 к договору № Д 0611285 от 
01.04.2006г., предметом которого является размещение рекламных материалов в 
эфире радиостанции «Мегаполис»  

Сумма сделки –  
437 079,72 рублей, включая НДС 

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

2415. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №18 от 20.11.06 к договору № Д 0611285 от 
01.04.2006г., предметом которого является размещение рекламных материалов в 
эфире радиостанции «Next»  

Сумма сделки –  
5 952,06 рублей, включая НДС 

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

2416. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №65 от 15.12.06 к договору № Д 0503116 от 
09.02.2005г., предметом которого является размещение рекламных материалов в 
издании «Российская газета»  

Сумма сделки –  
395 081,70  рублей, включая НДС 

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

2417. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №295 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является изготовление и доставка рекламной продукции. 

Сумма сделки –  
1 430,16  долларов США, включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2418. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение №256 от 19.08.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является перемонтаж рекламных роликов в 
эфире телеканалов: 

- ВИ 
- НТВ 
- Муз-ТВ 
- MTV 

 

Сумма сделки –  
84 240,20 рублей, включая НДС 

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

2419. ОАО «КОМСТАР – 
Объединенные 
ТелеСистемы» 
г. Москва 

Заключение соглашения о частичной уступке прав и обязанностей по Договорам 
№30/06-98 от 30.06.98 и №2-102/98 от 01.06.1998 между ЗАО «Компания «МТУ-
ИНФОРМ», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ОАО «МТС», в соответствии с условиями 
которого с 01.06.06 ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ»  передает свои права и 
обязанности по Договорам №30/06-98 от 30.06.98 и № 2-102/98 от 01.06.1998, 
заключенными между ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ» и ОАО «МТС» и все 
подписанные приложения  ОАО «КОМСТАР-ОТС» в части 24-х потоков E1. 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договоров, в зависимости от 
трафика. 

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

2420. ЗАО «Компания 
«МТУ-ИНФОРМ» 

Заключение соглашения о частичной уступке прав и обязанностей по Договорам 
№30/06-98 от 30.06.98 и №2-102/98 от 01.06.1998 между ЗАО «Компания «МТУ-
ИНФОРМ», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ОАО «МТС», в соответствии с условиями 
которого с 01.06.06 ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ»  передает свои права и 
обязанности по Договорам №30/06-98 от 30.06.98 и № 2-102/98 от 01.06.1998, 
заключенными между ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ» и ОАО «МТС» и все 
подписанные приложения  ОАО «КОМСТАР-ОТС» в части 24-х потоков E1. 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договоров, в зависимости от 
трафика. 

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

2421. ОАО «КОМСТАР – 
Объединенные 
ТелеСистемы» 
г. Москва 

Заключение соглашения о частичной уступке прав и обязанностей по Договору № 
1566 (315/98-МТС) от 23.04.98 между ЗАО «ТЕЛМОС», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и 
ОАО «МТС», в соответствии с условиями которого с 01.06.06 ЗАО «Компания 
«ТЕЛМОС»  передает свои права и обязанности по Договору № 1566(315/98-МТС) 
от 23.04.98, заключенным между ЗАО «ТЕЛМОС» и ОАО «МТС» и все 
подписанные приложения  ОАО «КОМСТАР-ОТС» в части 16-ти потоков E1. 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договоров, в зависимости от 
трафика. 

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

2422. ЗАО «ТЕЛМОС» 
г. Москва  

Заключение соглашения о частичной уступке прав и обязанностей по Договору № 
1566 (315/98-МТС) от 23.04.98 между ЗАО «ТЕЛМОС», ОАО «КОМСТАР-ОТС» и 
ОАО «МТС», в соответствии с условиями которого с 01.06.06 ЗАО «Компания 
«ТЕЛМОС»  передает свои права и обязанности по Договору № 1566(315/98-МТС) 
от 23.04.98, заключенным между ЗАО «ТЕЛМОС» и ОАО «МТС» и все 
подписанные приложения  ОАО «КОМСТАР-ОТС» в части 16-ти потоков E1. 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договоров, в зависимости от 
трафика. 

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

2423. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение Доп. соглашения № 10 к договору № 938/2000-МТС от 01.08.2000 г. 
предметом которого является: «Ежемесячные платежи с 01 января 2007 года по 
данному Договору составляют 5 664 (пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) 
доллара США.»  

Сумма сделки –  
5 664 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2424. ЗАО «МЕТРО-

ТЕЛЕКОМ» 
Заключение Доп. соглашения № 10 к договору № 939/2000-МТС от 01.08.2000 г. 
предметом которого является: «Ежемесячные платежи с 01 января 2007 года по 
данному Договору составляют 5 664 (пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) 
доллара США.» 

Сумма сделки –  
5 664 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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

2425. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение Доп. соглашения № 10 к договору № 940/2000-МТС от 01.08.2000 г. 
предметом которого является: «Ежемесячные платежи с 01 января 2007 года по 
данному Договору составляют 5 664 (пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) 
доллара США.» 

Сумма сделки –  
5 664 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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

2426. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение Доп. соглашения № 10 к договору № 937/2000-МТС от 01.08.2000 г. 
предметом которого является: «Ежемесячные платежи с 01 января 2007 года по 
данному Договору составляют 5 664 (пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) 
доллара США.» 

Сумма сделки –  
5 664 долларов США, включая НДС - 
ежемесячно 

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

2427. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Менделеевская, Новокузнецкая, 
Новослободская, Октябрьская(кольцевая),Октябрьская(Калужско-Рижской 
линии),Павелецкая(Замоскворецкой линии),Павелецкая(кольцевая),Парк 
культуры(кольцевая), Парк культуры(Сокольнической линии), Полянка. 

Сумма сделки –  
18 880 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2428. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Проспект Мира(кольцевая), 
Проспект Мира(Калужско-Рижской линии),Серпуховская,Смоленская(Филевской 
линии),Смоленская(Арбатско-Покровской линии), Сухаревская, 
Третьяковская(Калининской линии), Третьяковская(Калужско-Рижской 
линии),Тургеневская,Цветной бульвар, Чистые пруды. 

Сумма сделки –  
20 768 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2429. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Юго-Западная, 
ПроспектВернадского, Университет, Спортивная,Фрунзенская,Преображенская 
площадь,Черкизрвская.Сокольники, Красносельская,Улица Подбельского. 

Сумма сделки –  
18 880 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2430. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Дмитровская; 
Тимирязевская;Улица Академика Янгеля; Пражская, Южная, Нахимовский 
проспект, Нагорная, Нагатинская, Тульская, Чертановская, Севастопольская, 
Бульвар Дмитрия Донского, Аннино 

Сумма сделки –  
24 544 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2431. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Арбатская(Филевской линии), 
Баррикадная,Белорусская(Замоскворецкой 
линии),Белорусская(кольцевая),Добрынинская, 
Киевсая(Арбатско-Покровской линии),Киевская(кольцевая),Киевская(Филевской 
линии), Китай город(Калужско-Рижской линии),Китай город(Таганско-
Краснопресненской линии) 

Сумма сделки –  
18 880 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2432. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: 
Комсомольская(кольцевая),Комсомольская(Сокольнической линии), 
Краснопресненская, Красные ворота, Кропоткинская. Кузнецкий 
мост,Курская(кольцевая), Курская(Арбатско-Покровской линии), Лубянка, 

Сумма сделки –  
18 880 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
Маяковская. 

2433. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Сокол, Войковская. Водный 
стадион, Динамо, Аэропорт,Речной вокзал, Шоссе Энтузиастов,Перово, 
Новогиреево, Орехово, Авиамоторная, Площадь Ильича 

Сумма сделки –  
22 656 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2434. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Домодедовская, 
Красногвардейская, Кантемировская. Царицыно, Каширская, Автозаводская, 
Коломенская, Парк Победы, Рижская, Алексеевская, ВДНХ, Ботанический сад, 
Свиблово, Бабушкинская, Медведково. 

Сумма сделки –  
28 320 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2435. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Шаболовская, Ленинский проспект, 
Академическая, Профсоюзная, Новые Черемушки, Беляево, Коньково, Теплый 
стан, Ясенево, Битцевский парк. 

Сумма сделки –  
18 880 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2436. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Партизанская, Калужская, 
Бауманская, Электрозаводская, Семеновская, Первомайская, Щелковская, 
Щукинская, Тушинская, Петровско-Разумовская, Отрадное 

Сумма сделки –  
20 768 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2437. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Сходненская, Планерная, 
Владыкино, Бибирево, Савеловская, Алтуфьево, Улица 1905 года, Беговая, 
Полежаевская, Октябрьское поле 

Сумма сделки –  
18 880 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2438. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Варшавская, Каховская, Волжская, 
Марьино, Братиславская, Люблино, Печатники, Кожуховская, Чкаловская, 
Римская, Крестьянская застава 

Сумма сделки –  
20 768 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2439. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение соглашения о сумме ежемесячных платежей по обеспечению 
функционирования узлов сотовой связи в соответствии с Договором №676/01-
МТС на станциях московского метрополитена: Пролетарская, Волгоградский 
проспект, Текстильщики, Рязанский проспект, Дубровка, Кузьминки, Молодежная, 
Крылатское. 

Сумма сделки – 
15 104 долларов США, включая НДС- 
ежемесячно 

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

2440. ОАО "РОСНО" 
Филиал а г. Кострома 

Страхование («КАСКО») принадлежащего филиалу ОАО «МТС» в г.Костроме 
автомобиля:  
 
Форд Фокус, 2006 г.в.,  
(VIN) X9FWXXEEDW6B28383 . 
 

Общая страховая премия –  22 453 рублей 
 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
Страховые риски - угон, ущерб, пожар. 
 
Общая страховая сумма – 404 553 руб. 

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

2441. ОАО "РОСНО" 
Филиал а г. Кострома 

Страхование («ОСАГО») принадлежащего филиалу ОАО «МТС» в г.Костроме 
автомобиля: 
 
Форд Фокус, 2006г.в.,  
(VIN) X9FWXXEEDW6B28383 
 

Общая страховая премия – 4 631,25 рублей 
 

ОАО АФК «Система» как, лицо являющееся 
акционером ОАО «МТС» владеющим более 20% 
акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «РОСНО» 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 

2442. ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения № 3 к договору №279987017/13587 от 10.09.04 
аренды нежилых помещений, находящихся в собственности ОАО «МГТС», 
расположенных  по адресу: г. Москва, Тетеренский пер. д.8,  предметом которого 
является изменение условий договора, в том числе «Годовая сумма арендной 
платы составляет 19 198 728,81 рублей.» 

Сумма сделки –  
19 198 728,81 рублей, 
не включая НДС.  

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

2443. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Заключение договора субаренды рабочего места площадью  
9 кв. м, расположенного на первом этаже здания по адресу: 
г. Москва, 2-ой Смоленский переулок, д.1/4 
 

Сумма сделки –  
615 252 рублей, 
включая НДС. 

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

2444. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №267 от 15.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение записи рекламных 
видеоматериалов. 

Сумма сделки –  
2 389,03 долларов США, 
включая НДС. 

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

2445. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №175/2 от 31.03.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных плакатов. 

Сумма сделки –  
45 193,76 долларов США, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2446. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение №340 от 21.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных баннетов. 

Сумма сделки –  
 839,39 долларов США, 
включая НДС. 

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

2447. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №304 от 01.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных плакатов. 

Сумма сделки –  
17 976,12 долларов США, 
включая НДС. 

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

2448. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №343 от 01.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных плакатов. 

Сумма сделки -  
4 216,85  долларов США, 
включая НДС. 

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

2449. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 344 от 27.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных плакатов. 

Сумма сделки -  
1 616,60  долларов США, 
включая НДС. 

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

2450. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 284 от 26.09.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных плакатов. 

Сумма сделки -  
40 676,96 долларов США, 
включая НДС. 

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

2451. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 322 от 24.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных плакатов. 

Сумма сделки -  
14 013,86 долларов США, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2452. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение № 339 от 21.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных плакатов. 

Сумма сделки -  
15 304,79 долларов США, 
включая НДС. 

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

2453. ОАО "РОСНО" 
 

Страхование принадлежащих филиалу ОАО «МТС» в г.Благовещенске 
автомобилей: 
 
Тoyota Touring Hiace 
Toyota Hiace – 3 шт. 
Toyota Grand Hiace 
Мицубиси Паджеро 
Toyota LandCruiser -3 шт. 
Toyota hiace regius -5 шт. 
Тойота-Ленд-Краузер Прадо 
Судзуки Эскудо 

Общая страховая премия – 625 299,44 
рублей 
 

ОАО АФК «Система» как, лицо являющееся 
акционером ОАО «МТС» владеющим более 20% 
акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «РОСНО» 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 

2454. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Исполнитель) 

Заключение доп. соглашения к договору № 6-03/6-3/783 от 06.06.05, предметом 
которого являются  услуги по маршрутизации вызовов, сообщений и  сигналов, 
поступающих от Абонентов на Короткий номер, SMS-центром и последующей 
передаче программно-аппаратному комплексу КОНТЕНТ-провайдера по 
Коротким номерам, а ОАО «МТС» (Заказчик) выделяет короткие номера, а также 
оплачивает услуги Исполнителя. 
 

Стоимость Услуг по маршрутизации 
составляет 90% от Стоимости Услуги для 
Абонента и определяется из расчета 
рублевого эквивалента суммы за каждый 
Запрос, кроме того – налог на добавленную 
стоимость 18%.  Всего  
1 500 000 долларов США.   
 

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

2455. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заключение договора предметом которого являяется продажа оборудования, 
комплектующих для строительства и развития сети  

Сумма сделки -  
11 250 975,18 рублей, 
включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2456. ОАО «МГТС» 

г. Москва 
Заключение доп. соглашения №1 к Договору № 20032-1/2005 от 01.03.2006 между 
ОАО «МГТС» и ОАО «МТС», предметом которого является изменение условий 
аренды телефонной канализации.  

Сумма сделки -  
772 099,65 рублей, 
не включая НДС – 
ежемесячно 

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

2457. ОАО "РОСНО" 
Филиал в г. Иваново 

Заключение договора аренды нежилых помещений, общей пл. 28 кв.м., 
расположенных по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Островского, д.2   

Сумма сделки -  
14 000 рублей. 
 

ОАО АФК «Система» как, лицо являющееся 
акционером ОАО «МТС» владеющим более 20% 
акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «РОСНО» 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 

2458. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения № 8 к договору об оказании услуг № МТ-МТС-0106-
Б/2006 от 01.06.2006 между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 
Солюшнс», предметом которого является найм сотрудников, представляемых для 
участия в производственном процессе ОАО «МТС» 

Сумма сделки -  
12 649,43  долларов США, 
не включая НДС. 

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

2459. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения № 7 к договору об оказании услуг № МТ-МТС-0106-
Б/2006 от 01.06.2006 между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 
Солюшнс», предметом которого является найм сотрудников, представляемых для 
участия в пороизводственном процессе ОАО «МТС» 

Сумма сделки -  
19 416,09 долларов США, 
не включая НДС. 

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

2460. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения №9-БЕР к договору об оказании услуг № МТ-МТС-
0106-Б/2006 от 01.06.2006 между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 
Солюшнс» предметом которого является найм сотрудников, представляемых для 
участия в пороизводственном процессе ОАО «МТС» 

Сумма сделки -  
18 705,75 долларов США, 
не включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС», и аффилированным 
лицом которого является ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшинс» 
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2461. ЗАО «Скай Линк» Заключение доп. соглашения №1 к Соглашению № 1 от 18.12.06 между ЗАО 

«Скай-Линк» и  ОАО «МТС» о присоединении сетей подвижной радиотелефонной 
связи Операторов Группы Компаний ОАО «МТС» и Операторов Группы 
Компаний Скай Линк,, предметом которого является изменение условий 
предоставления услуг по пропуску трафика. 

Цена ОГК Скай-Линк на услугу 
присоединения( организация точек 
присоединения) – 30 000 рублей за 1Е1, без 
учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу 
присоединения( обслуживание точек 
присоединения) – 6 000 
Рублей в месяц за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу по 
пропуску трафика от ОГК МТС на сеть 
оператора ОГК Скай-Линк :c 01.07.06 по 
30.09.06   - 0,95 рублей за минуту, без учета 
НДС; с 01.10.06 по 31.12.07 – 0,98 рублей 
за минуту без учета НДС; c 01.01.08 – цена 
согласовывается Доп. соглашением к 
данному Соглашению. 
Цена ОГК МТС на услугу присоединения( 
организация точек присоединения) – 30 000 
рублей за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК МТС на услугу присоединения( 
обслуживание точек присоединения) – 
6 000 
Рублей в месяц за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу по 
пропуску трафика от ОГК МТС на сеть 
оператора ОГК Скай-Линк :c 01.07.06 по 
30.09.06   - 0,95 рублей за минуту, без учета 
НДС; с 01.10.06 по 31.12.07 – 0,98 рублей 
за минуту без учета НДС; c 01.01.08 – цена 
согласовывается Доп. соглашением к 
данному Соглашению. 
 

ОАО «АФК «Система», как лицо, владеющее более 
20 % акций ОАО «МТС», и аффилирован. лицом 
которого является ЗАО «Скай-Линк». 
Председатель Совета директоров ОАО «МТС» 
Щебетов С.Д., как лицо, являющееся 
Председателем Совета директоров  ЗАО «Скай-
Линк». 

2462. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
 

Заключение доп. соглашения №1 к Соглашению № 1 от 18.12.06 между ЗАО 
«Скай-Линк» и  ЗАО «Примтелефон» о присоединении сетей подвижной 
радиотелефонной связи Операторов Группы Компаний ОАО «МТС» и Операторов 
Группы Компаний Скай Линк, предметом которого является изменение условий 
предоставления услуг по пропуску трафика. 

Цена ОГК Скай-Линк на услугу 
присоединения( организация точек 
присоединения) – 30 000 рублей за 1Е1, без 
учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу 
присоединения( обслуживание точек 
присоединения) – 6 000 
Рублей в месяц за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу по 
пропуску трафика от ОГК МТС на сеть 
оператора ОГК Скай-Линк :c 01.07.06 по 
30.09.06   - 0,95 рублей за минуту, без учета 
НДС; с 01.10.06 по 31.12.07 – 0,98 рублей 
за минуту без учета НДС; c 01.01.08 – цена 
согласовывается Доп. соглашением к 
данному Соглашению. 
Цена ОГК МТС на услугу присоединения( 
организация точек присоединения) – 30 000 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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рублей за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК МТС на услугу присоединения( 
обслуживание точек присоединения) – 
6 000 
Рублей в месяц за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу по 
пропуску трафика от ОГК МТС на сеть 
оператора ОГК Скай-Линк :c 01.07.06 по 
30.09.06   - 0,95 рублей за минуту, без учета 
НДС; с 01.10.06 по 31.12.07 – 0,98 рублей 
за минуту без учета НДС; c 01.01.08 – цена 
согласовывается Доп. соглашением к 
данному Соглашению. 
 

2463. ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКО
М» 
г. Чита 

Заключение доп. соглашения №1 к Соглашению № 1 от 18.12.06 между ЗАО 
«Скай-Линк» и  ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» о присоединении сетей подвижной 
радиотелефонной связи Операторов Группы Компаний ОАО «МТС» и Операторов 
Группы Компаний Скай Линк, предметом которого является изменение условий 
предоставления услуг по пропуску трафика. 

Цена ОГК Скай-Линк на услугу 
присоединения( организация точек 
присоединения) – 30 000 рублей за 1Е1, без 
учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу 
присоединения( обслуживание точек 
присоединения) – 6 000 
Рублей в месяц за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу по 
пропуску трафика от ОГК МТС на сеть 
оператора ОГК Скай-Линк :c 01.07.06 по 
30.09.06   - 0,95 рублей за минуту, без учета 
НДС; с 01.10.06 по 31.12.07 – 0,98 рублей 
за минуту без учета НДС; c 01.01.08 – цена 
согласовывается Доп. соглашением к 
данному Соглашению. 
Цена ОГК МТС на услугу присоединения( 
организация точек присоединения) – 30 000 
рублей за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК МТС на услугу присоединения( 
обслуживание точек присоединения) – 
6 000 
Рублей в месяц за 1Е1, без учета НДС. 
Цена ОГК Скай-Линк на услугу по 
пропуску трафика от ОГК МТС на сеть 
оператора ОГК Скай-Линк :c 01.07.06 по 
30.09.06   - 0,95 рублей за минуту, без учета 
НДС; с 01.10.06 по 31.12.07 – 0,98 рублей 
за минуту без учета НДС; c 01.01.08 – цена 
согласовывается Доп. соглашением к 
данному Соглашению. 
 

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

2464. ОАО 
«Межрегиональный 
ТранзитТелеком» 

Заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору  
№ 495-2-1от 05.09.06 «О прядке присоединения сетей электросвязи и их 
взаимодействия»  между ОАО «МТТ» и ОАО «МТС», предметом которого  
является изменение условий соглашения, в том числе изменение расчетной таксы в 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договора, в зависимости от 
трафика. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» 
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зависимости от трафика.  
 

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

2465. ООО «СВИТ-КОМ» 
г. Москва 

Заключение договора субаренды нежилого помещения между ОАО «МТС» и ООО 
«СВИТ-КОМ», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает ООО «СВИТ-
КОМ» во временное пользование помещение общей площадью 116,6 кв.м. 
расположенного по адресу: г. Москва,  
ул. Авиамоторная, д.8, стр.2 

Сумма сделки -  
87 450 рублей, 
включая НДС- 
ежемесячно 
 

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

2466. STROM telecom,a.s. Заключение рамочного контракта на поставку оборудования и программного 
обеспечения. 

Сумма сделки -  
50 000 000 
долларов США, 
не включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС», и аффилированным 
лицом которого является «STROM telecom,a.s.» 

2467. ОАО "РОСНО" 
Филиал в г. Челябинск 

Добровольное страхование транспортных средств, переданных в лизинг: 
 
Ford Ranger – 2 шт. 
 
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар" 
 
Общая страховая сумма – 1 368 527,60 рублей 
 
 

Общая страховая премия – 31 477,60 
рублей. 

ОАО АФК «Система» как, лицо являющееся 
акционером ОАО «МТС» владеющим более 20% 
акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «РОСНО» 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 

2468. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 335 от 18.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных стикеров. 

Сумма сделки -  
1 888 долларов США, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2469. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение № 338 от 18.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является изготовление рекламных листовок. 

Сумма сделки -  
5 016,18 долларов США, 
включая НДС. 

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

2470. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Доп. соглашение №1 от 01.11.06 к Договору аренды Рабочих мест № D0612867 от 
11.06.06 , предметом которого является изменение условий договора, в связи с 
уменьшением площади арендуемого помещения.  

Сумма сделки -  
56 250 долларов США, 
включая НДС. 

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

2471. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Арендодатель) 

Договор аренды нежилого помещения №13, общей площадью 66,9 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 39 

Сумма сделки -  
574 038,80 рублей, 
включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2472. ОАО "РОСНО" 

Ростовский филиал 
Добровольное страхование транспортных средств: 
 
Ford Ranger 
Ford Transit 300 Kombi 
 
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар" 
 
Общая страховая сумма – 1 153 678,15 рублей 
 
 

Общая страховая премия – 60 763,98 
рублей. 

ОАО АФК «Система» как, лицо являющееся 
акционером ОАО «МТС» владеющим более 20% 
акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «РОСНО» 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 

2473. ОАО «КОМСТАР – 
Объединенные 
ТелеСистемы» 
г. Москва 

Доп. соглашение № 17 к Договору № 382/02-МТС (2-2/238) от 01.01.02 между 
ОАО «МТС» и ОАО «Комстар-ОТС», предметом которого является изменение 
условий договора. 

Цена соглашения определяется согласно 
условиям договора.   

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

2474. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 101/34-000643-040518-OA-МТС к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 
на поставку и выполнение монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
158 600 долларов США, включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2475. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17267 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
91 548,59 долларов США, включая НДС. 

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

2476. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 16210 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
10 834,90 долларов США, включая НДС. 

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

2477. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17552 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
3 760,73 долларов США, включая НДС. 

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

2478. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17551 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
3 395,07 долларов США, включая НДС. 

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

2479. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17269 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
53 386,49 долларов США, включая НДС. 

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

2480. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17538 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
103 425,16 долларов США, включая НДС. 

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

2481. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17544 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
4 216,73 долларов США, включая НДС. 

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

2482. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17549 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
3 395,07 долларов США, включая НДС. 

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

2483. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17550 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
3 395,07 долларов США, включая НДС. 

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

2484. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17270 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
78 147,57 долларов США, включая НДС. 

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

2485. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Поставщик) 

Заказ № 17554 к Договору № 4062/04-МТС от 30.08.04 на поставку и выполнение 
монтажных работ по установке оборудования. 

Сумма сделки – 
3 760,73 долларов США, включая НДС. 

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

2486. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Поставка комплектов памяти SUN для МР Поволжье ЮВ: 
XATO 4GB (2*2GB) DDR1 Memory  
 

Сумма сделки – 
4 848,47 
долларов США, не включая НДС. 

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

2487. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Поставка оборудования SUN в КЦ. Сумма сделки –  
378 851,00 
долларов США, не включая НДС. 
 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2488. ООО «Квазар-Микро. 

ру» 
г. Москва 
 

Поставка оборудования Cisco в КЦ: 
802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC ETSI Cnfg 
2.4 GHz ,2 dBi Divers. Omni Ceiling  Ant. w/ RP-TNC Connect 

Сумма сделки –  
596,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2489. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Тех.поддержка КИП/АСТТП на 2007г. 3 линия: 1квартал=$61457,94, 2квартал= 
$61457,94, 3квартал= $61457,94, 4квартал= $61457,94.Итого 3линия=$245831,76; 
2линия=12х$4961=$59532 

Сумма сделки – 
305 363,76 
долларов США, не включая НДС. 

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

2490. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Оказание услуг аутсорсинга для департамента эксплуатации ИТ МР Москва.   
1.Сотрудник: 14 чел.х$1864=$26096. 
 2. Ведуший инженер. 8 чел.х$2330=$37280. 
 3. Авто (по $541). шт.9х$541=$4869 
Итого, ежемесячная стоимость составляет $68245 без учета НДС. 
Общая стоимость услуг: $68245х12=$818940 

Сумма сделки – 
818 940,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2491. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Доработка системы АСТТП:                
Выгрузка в Excel существующих отчетов. 
Необходимо реализовать возможность экспортирования в Excel существующих 
отчетов АСТТП: 
1. Общая информация 
2. Результаты тестирования 
3. Количество сотрудников дилеров 
4. Свободные коды 
5. Возраст сотрудников дилеров 
6. Распределение ответов по вариантам 

Сумма сделки – 
14 106,90 
долларов США, не включая НДС. 

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

2492. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Разработка Системы Макро-региональный бухгалтерский центр (МРБЦ) с 
фукнциональностью по передаче документов и согласования договоров на 
закупку. Разработка Системы Макро-региональный бухгалтерский центр (МРБЦ) с 
фукнциональностью по передаче документов и согласования договоров на закупку 
Оплата фазы «Анализ»  - $ 156032,58 
Оплата фазы «Проектирование/ Разработка»  $ 312065,16 
Оплата фазы «Переход»  $156032,58 
Оплата фазы «Опытно-промышленная эксплуатация»  $78016,88 

Сумма сделки – 
595 040,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2493. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Системы согласования заявок на закупку. Сумма сделки – 
124 740,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2494. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Фазы проекта(стоимость с учетом НДС) 
Оплата  по фазе 1 «Определение» $428 996 
Оплата  по фазе 2 «Анализ» $732 852 
Оплата по фазе 3  «Проектирование» $1 271 347 
Оплата по фазе 4 «Разработка» $1 295 986 
                                                                                                                                                 
Ввод в эксплуатацию МР Москва  
Оплата по фазе 5 «Переход» $534 314 
Оплата по фазе 6 «Опытно-промышленная эксплуатация» $196 370 
Внедрение МР Центр  
Оплата по фазе 1 «Анализ» $202 005 
Оплата по фазе 2 «Проектирование/Разработка» $458 442 
Оплата по фазе 3 «Переход» $292 784 
Оплата по фазе 4 «Опытно-промышленная эксплуатация» $566 392 

Сумма сделки – 
5 067 363,00  
долларов США, не включая НДС. 
 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2495. ООО «Квазар-Микро. 

ру» 
г. Москва 

Поставка лицензий Oracle Siebel CRM.                                                                               Сумма сделки – 
6 861 595,00 
долларов США, не включая НДС. 
 

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

2496. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Возмещение расходов по доставке в период с 30.11.06 по январь 2007 года Сумма сделки – 
21 807,80 
долларов США, не включая НДС. 

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

2497. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Возмещение расходов по доставке в период с 31.08.06 по 04.11.06 Сумма сделки – 
30 697,13 
долларов США, не включая НДС. 

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

2498. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Тиражирование (настройка мастер системы и методологическую поддержку 
тиражирования, выполняемого Заказчиком, следующей функциональности: 
«Управление кредиторской задолженностью», «Казначейство», «Управление 
кадрами», «Рекрутинг и найм», «Закупки и склады», «Контроль исполнения 
бюджета закупок», «Основные средства», «Сбор затрат по проектам», «Учет и 
отчетность», «Дебиторы и Сбыт»  системы на базе Oracle E-Business Suite в объеме 
бизнес-процессов макро-региона «Москва») в ОАО "РеКом" 

Сумма сделки – 
637 470,00 
долларов США, не включая НДС. 
 

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

2499. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Тиражирование (настройка мастер системы и методологическую поддержку 
тиражирования, выполняемого Заказчиком, следующей функциональности: 
«Управление кредиторской задолженностью», «Казначейство», «Управление 
кадрами», «Рекрутинг и найм», «Закупки и склады», «Контроль исполнения 
бюджета закупок», «Основные средства», «Сбор затрат по проектам», «Учет и 
отчетность», «Дебиторы и Сбыт»  системы на базе Oracle E-Business Suite в объеме 
бизнес-процессов макро-региона «Москва») в ЗАО "Телесот Алания" 

Сумма сделки – 
404 730,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2500. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Тиражирование (настройка мастер системы и методологическую поддержку 
тиражирования, выполняемого Заказчиком, следующей функциональности: 
«Управление кредиторской задолженностью», «Казначейство», «Управление 
кадрами», «Рекрутинг и найм», «Закупки и склады», «Контроль исполнения 
бюджета закупок», «Основные средства», «Сбор затрат по проектам», «Учет и 
отчетность», «Дебиторы и Сбыт»  системы на базе Oracle E-Business Suite в объеме 
бизнес-процессов макро-региона «Москва»  на дочерние предприятия:                  
 ООО "Дагтелеком" (Махачкала) 
ОАО "Мобильные системы связи" (Омск) 
ЗАО "Сибинтертелеком" (Чита)  
ЗАО "Примтелефон" (Владивосток) + 9 филиалов 

Сумма сделки – 
2 581 090,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2501. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Тиражирование (настройка мастер системы и методологическую поддержку 
тиражирования, выполняемого Заказчиком, следующей функциональности: 
«Управление кредиторской задолженностью», «Казначейство», «Управление 
кадрами», «Рекрутинг и найм», «Закупки и склады», «Контроль исполнения 
бюджета закупок», «Основные средства», «Сбор затрат по проектам», «Учет и 
отчетность», «Дебиторы и Сбыт»  системы на базе Oracle E-Business Suite в объеме 
бизнес-процессов макро-региона «Москва»  в ЗАО "Астрахань Мобайл" 

Сумма сделки – 
449 700,00 
долларов США, не включая НДС. 
 

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

2502. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Тиражирование (настройка мастер системы и методологическую поддержку 
тиражирования, выполняемого Заказчиком, следующей функциональности: 
«Управление кредиторской задолженностью», «Казначейство», «Управление 
кадрами», «Рекрутинг и найм», «Закупки и склады», «Контроль исполнения 
бюджета закупок», «Основные средства», «Сбор затрат по проектам», «Учет и 
отчетность», «Дебиторы и Сбыт»  системы на базе Oracle E-Business Suite в объеме 

Сумма сделки – 
449 700,00 
долларов США, не включая НДС. 
 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
бизнес-процессов макро-региона «Москва»  в ЗАО "Волгоград Мобайл" 

2503. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Тиражирование (настройка мастер системы и методологическую поддержку 
тиражирования, выполняемого Заказчиком, следующей функциональности: 
«Управление кредиторской задолженностью», «Казначейство», «Управление 
кадрами», «Рекрутинг и найм», «Закупки и склады», «Контроль исполнения 
бюджета закупок», «Основные средства», «Сбор затрат по проектам», «Учет и 
отчетность», «Дебиторы и Сбыт»  системы на базе Oracle E-Business Suite в объеме 
бизнес-процессов макро-региона «Москва»  в ЗАО "МарМобайл" 

Сумма сделки – 
449 700,00 
долларов США, не включая НДС. 
 

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

2504. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Внедрение функциональности Расчет Зарплаты  
Состав работ: 
Внедрение функциональности по расчеты зарплаты в КЦ и МР Москва и 
тиражирование решения в Макро-Регионы компании 

Сумма сделки – 
1 068 940,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2505. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Внедрение функциональности бюджетирование и контроль исполнения бюджета  
Внедрение функциональности: 
Формирование бюджетов OPEX: закупки, затраты 
Формирование бюджетов CAPEX: закупки, затраты 
Корректировки бюджетов 
Сбор и передача факта из OEBS в OFA 
Построение план/факт отчетности в OFA 
в КЦ и МР Москва и тиражирование решения в Макро-Регионы компании 

Сумма сделки – 
1 134 160,00 
долларов США, не включая НДС. 
 

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

2506. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 

Поставка модулей памяти SUN в МР Урал: 
Модули оперативной памяти 2GB (2*1GB) DDR1 Memory 

Сумма сделки – 
16 614,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2507. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Прямое зачисление на IN - доработка Foris OSS. Сумма сделки – 
96 250,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2508. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Прямые номера. Сумма сделки – 
229 000,00 
долларов США, не включая НДС. 

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

2509. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Льготная тарификация SMS и MMS внутри ТП $96 000,00 
Мультиязычность IVR $208 000,00 
 Коробка "Работяга" $128000,00 
Тарификация по CellID $80 000,00 
Любимый регион (внутрисетевой роуминг) $96 000,00 
RED-Дуэт $ 224 000,00 
Мы + Ребенок $80 000,00 
Аккумулятор на роуминг $96 000,00 
Стимулирование размера платежа $320 000,00 
Периодическая услуга "Спонсор" $272 000,00 

Сумма сделки – 
1 600 000,00 
долларов США, не включая НДС 

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

2510. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Доработки по в рамках проекта "SMS Eхtra" Сумма сделки – 
20 000,00 
долларов США, не включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС», и аффилированным 
лицом которого является ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшинс» 
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2511. ЗАО «Сити-Галс» 

г. Москва 
Заключение договора подряда на выполнение работ по капитальному 
строительству, реконструкции и ремонту, отделочные работы на Объектах ОАО 
«МТС». 

Стоимость работ по каждому конкретному 
объекту определяется заявками. 

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

2512. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 338 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является изготовление рекламных листовок. 

Сумма сделки -  
1 888 долларов США, 
включая НДС. 

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

2513. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дизайн, верстка, корректура, производство и доставка тиража ежемесячного  
выпуска Информационных листовок (Корпоративная и Массовая) "Новости МТС" 

Сумма сделки -  
70 000 долларов США, 
включая НДС. 

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

2514. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Производство материалов для наружных рекламных конструкций в январе 2007 
года. 

Сумма сделки -  
50 000 долларов США, 
включая НДС. 

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

2515. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Размещение наружной рекламы в январе 2007 года Сумма сделки -  
850 000 долларов США, 
включая НДС. 

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

2516. ООО СПП 
«Уздунробита» 

Заключение договора о выделении на возвратной основе денежных средств, 
предметом которого является предоставление ООО СПП «Уздунробита»  займа на 
сумму 
3 000 000 долларов США.   

Сумма займа- 
3 000 000 долларов США. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ООО СПП «Уздунробита»; 
Член Правления ОАО «МТС»  Эш Г.А., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ООО СПП «Уздунробита»; 
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ООО СПП «Уздунробита». 

2517. ОАО 
«Внешнеэкономическо
е акционерное 
общество по туризму и 
инвестициям 
«Интурист» 
г. Москва 

Заключение соглашения о расторжении от 31.01.07, договора аренды нежилого 
помещения №100/1384/1476 от 03.10.06. 

 ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО «ВАО «Интурист»; 
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«ВАО «Интурист» 

2518. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключения доп. соглашения № 2 к Договору МТ-МТС-1504-А/2006 заключенным 
между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшинс», предметом 
которого является доработки ПО в рамках проекта "RoadMap". 

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

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

2519. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/5 Заказ №43-bis/3712/03-МТС к Договору 
на поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-МТС от 
30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
следующее оборудование: 
PASOLINK 18 G ODU 1-hop sub C – 2 шт. 
PASOLINK 13 G ODU 1-hop sub C – 2 шт. 
PASOLINK  7G ODU 1-hop sub C – 6 шт. 
PASOLINK V.4 IDU 1+1 WITH PM CARD Interface 120 Ohm – 6 шт. 

Сумма сделки -  
127 069,72 рублей, 
включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2520. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение № 319 от 12.10.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по верстке: 
- буклета «МТС-Поиск» 
- брошюры «Ваши помощники» 
- буклета «Мы рядом» 
- буклета «VIP» 
- справочника «Корпорация» 
- справочника «VIP» 
- брошюры «Просто» 
- справочника МТС 
- листовки-вкладыша в КЭО 
- стикеры «Мы» 
- стикеры «RED» 

Сумма сделки -  
1 272,04 долларов США, 
включая НДС. 

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

2521. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 278 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по верстке макетов рекламных 
стикеров в кол-ве 4 шт. 

Сумма сделки -  
286,74 долларов США, 
включая НДС. 

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

2522. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 313 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ разработке дизайна электронного 
динамического логотипа. 

Сумма сделки –  
5 534,62 долларов США, 
включая НДС. 

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

2523. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 342 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по верстке рекламных материалов 
с целью размещения в сети Интернет: 

- баннер «Кино-клуб» - 3 шт. 
- баннер «Новый год» - 2 шт. 
- баннер «Новые подписчики» 
- баннер «WAP. Новогодний портал» 

Сумма сделки –  
1 357 долларов США, 
включая НДС. 

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

2524. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 310 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ: 
1) по разработке дизайна рекламных листовок: 
-листовки «SMS –обмен с МГТС» 
-листовки «с у.е.» с макетом «RED-boy» 
-листовки «с у.е.» с макетом «RED-girl» 
-листовки «Мобильный банкинг» 
-листовки-вкладыша для карты оплаты 
2) выполнить верстку: 
-листовки «SMS-обмен с МГТС» 
-листовки «Мобильный банкинг» 
-шаблонов карт покрытия 
-макета фолдера 
-буклета «Корпоративные программы» 
 

Сумма сделки –  
2 213,68 долларов США, 
включая НДС. 

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

2525. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 318 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по изготовлению и доставки: 
- ежедневник – 1 760 шт. 
 

Сумма сделки –  
10 384 долларов США, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2526. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение № 337 от 13.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по изготовлению и 
доставки: 
- квартальный календарь– 1 959 шт. 
- индивидуальная упаковка – 1 959 щт. 
 

Сумма сделки – 
9 847,50 долларов США, 
включая НДС. 

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

2527. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 299 от 16.10.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по конвертации 
рекламного ролика «Экслюзив» 

Сумма сделки – 
590 долларов США, 
включая НДС. 

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

2528. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 298 от 24.10.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по верстке макетов 
«Онлайнер» 

Сумма сделки – 
590 долларов США, 
включая НДС. 

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

2529. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 326 от 27.11.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по 
переформатированию и конвертации рекламного баннера «Макси One» 

Сумма сделки – 
826 долларов США, 
включая НДС. 

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

2530. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 305 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по разработке оригинального 
баннера. 

Сумма сделки – 
225 долларов США, 
включая НДС. 

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

2531. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 334 от 15.12.06 к договору № 223/04-МТС от 
30.01.2004г., предметом которого является выполнение работ по верстке 
рекламных макетов в кол-ве 14 шт. 

Сумма сделки – 
1 604,80 долларов США, 
включая НДС. 

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

2532. ОАО «КОМСТАР – 
Объединенные 
ТелеСистемы» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №2-2/455 о 
присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии от 05.10.2006г., между 
ОАО «Комстар- ОТС» и ОАО «МТС».Предметом доп. соглашения является 
изменение тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Комстар- ОТС», а именно: 
«Услуга присоединения на зоновом уровне (единовременный платеж за 
организацию точки присоединения) – 36 000 руб., без учета НДС; 
Обслуживание точки присоединения на зоновом уровне (ежемесячный платеж за 
обслуживание точки присоединения) – 10 000 руб., без учета НДС.» 
  

Цена на услугу присоединения  
(организация точек присоединения) – 
36 000 рублей за 1Е1, без учета НДС. 
Цена на услугу присоединения 
(обслуживание точек присоединения) – 
10 000 
Рублей в месяц за 1Е1, без учета НДС. 
 

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

2533. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, предметом которого является 
размещение рекламных материалов на телеканале «МузТВ» в период с 1-28 
февраля 2007г. 

Сумма сделки – 
1 166 785,39 рублей, 
включая НДС. 

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

2534. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, предметом которого является 
размещение рекламных материалов на телеканале «Рен-ТВ» в период с 1-28 
февраля 2007г. 

Сумма сделки – 
6 151 450,21 рублей, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Медиапланнинг». 
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2535. ЗАО 

«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, предметом которого является 
размещение рекламных материалов на телеканале «ТНТ» в период с 1-28 февраля 
2007г. 

Сумма сделки – 
10 280 839,64 рублей, 
включая НДС. 

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

2536. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, предметом которого является 
размещение рекламных материалов на телеканале «Россия» в период с 1-28 
февраля 2007г. 

Сумма сделки – 
24 307 306,01 рублей, 
включая НДС. 

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

2537. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, предметом которого является 
размещение рекламных материалов на телеканале «Первый» в период с 1-28 
февраля 2007г. 

Сумма сделки – 
40 882 686,09 рублей, 
включая НДС. 

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

2538. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №328 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по изготовлению рекламных 
материалов: 
 
Брюшюра «Справочник абонента МТС»- 116 000 шт. 
Брюшюра «Ваши помошники»- 59 500 шт.   
Брюшюра «Килобайты»- 59 500 шт.  
Брюшюра «Мы рядом»- 114 000 шт. 
Брюшюра «Все ответы»- 59 500 шт.       

Сумма сделки – 
73 059,70 долларов США, 
включая НДС. 

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

2539. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 18012 к Договору на поставку оборудования и выполнение монтажных 
работ № 4062/04-МТС от 30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет 
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» оборудование: 
- расширение платформы USSD – 1 шт. 
 

Сумма сделки – 
16 109,66 долларов США, 
включая НДС. 

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

2540. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ № 18011 к Договору на поставку оборудования и выполнение монтажных 
работ № 4062/04-МТС от 30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет 
ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» оборудование: 

- расширение 400k  450 MGW UMG8900 – 1 шт. 
- расширение 400k  450K MSoftX300 – 1 шт. 
- опорный регистр местоположения HLR9820 – 1 шт. 

 

Сумма сделки – 
437 126,23 долларов США, 
включая НДС. 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2541. ОАО "РОСНО" 

г. Москва 
Заключение договора № М201558806/32-21-02 добровольного медицинского 
страхования, предметом которого является медицинское страхования сотрудников 
МР «Сибирь» 

Сумма сделки – 146 482 рублей 
 

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

2542. ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКО
М» 
г. Чита 
(Поставщик) 

Заключение договора на поставку оборудования между ОАО «МТС» и ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», согласно условиям которого ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» поставляет ОАО «МТС» оборудование. 

Сумма сделки – 47 379 303, 99 рублей, 
включая НДС 
 

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

2543. ОАО «КОМСТАР – 
Объединенные 
ТелеСистемы» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №5 к договору №72/04-МТС от 
29.12.03, заключенному между ОАО «КОМСТАР-ОТС» и ОАО «МТС», 
предметом которого является изменение стоимости услуг за согласование проекта 
и выдачу технических условий на прокладку и размещение кабеля связи 

Сумма сделки – 
531,60 долларов США, 
включая НДС. 

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

2544. ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКО
М» 
г. Чита 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/4 Заказ №49/2452/2003-МТС к Договору на 
поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-МТС от 
30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» оборудование: 
- плата сигнализации OKC7 CB-LAP-CC7- 4 шт. 
- Оптический модуль передачи OptiX Metro 500 – 1 шт. 
- Сборочный корпус с блоком питания для оборудования OptiX 155/622H (Metro 
1000)-1 шт.  
 

Сумма сделки – 
6 445,16 долларов США, 
включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Д., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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2545. ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО
М» 
г. Чита 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/3 Заказ №9/2452/2003-МТС к Договору на 
поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-МТС от 
30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» оборудование: 

- выпрямительный модуль УЭПС- 2 48/80-44 – 6 шт. 
  

 

Сумма сделки –  
106 320,36 рублей, включая НДС 
 

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

2546. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/9 Заказ №7/2452/03-МТС к Договору на 
поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-МТС от 
30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
оборудование: 
 - блок нагрузочных резисторов БНР-B 48/150 – 3 шт.   
 

Сумма сделки –  
95 580 рублей, включая НДС 
 

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

2547. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/10 Заказ №PO.SP8/FCP 103 5458 к 
Договору на поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-
МТС от 30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» оборудование для базовых станций: 
-ECU/Блок – 2 шт. 
- PSU230/24V – 2 шт. 
- CDU – A, 900 MHz -4 шт. 
- EDGE dTRU 900 MHz – 2 шт. 
- EDGE dTRU 1800 MHz – 1 шт. 
- Distribution units/IDM- 1 шт. 
- DXU-21 – 1 шт. 
- PSU -48/-60V- 1 шт. 
- E-GSM/CDU G 900 MHz – 1 шт. 
- CXU 900/1800/1900 MHz- 1шт. 
- ACC/Блок ACCU- 1 шт. 
- DCCU/Блок DCCU- 1 шт. 
- FCU/Fan Control Unit – 6 шт. 
- GSM 1800, Dual-Diplex-TMA – 6 шт. 
- GSM 900, Dual-Diplex-TMA – 4 шт. 
-Plug-in unit – 1 шт. 
- Printed Board Assemb – 1 
  
 

Сумма сделки – 
2 016 387,18 долларов США, 
включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2548. ЗАО 

«СИБИНТЕРТЕЛЕКО
М» 
г. Чита 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/3 Заказ №47/2924/04-МТС к Договору на 
поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-МТС от 
30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» оборудование: 
 

Сумма сделки – 
17 601,21 долларов США, 
включая НДС. 

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

2549. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/8 Заказ №70/T60263(3032/02-МТС) к 
Договору на поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-
МТС от 30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» оборудование. 
 

Сумма сделки – 
6 305,81 долларов США, 
включая НДС. 

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

2550. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/6 Заказ № 47/43-525(1835/04-МТС) к 
Договору на поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-
МТС от 30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» оборудование. 
 

Сумма сделки – 
4 196,43 долларов США, 
включая НДС. 

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

2551. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/7 Заказ № 49-BSS/ 43-525(1835/04-МТС) к 
Договору на поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-
МТС от 30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» оборудование. 
 

Сумма сделки – 
97 660,22 долларов США, 
включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«ПРИМТЕЛЕФОН» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН». 
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2552. ЗАО 

«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/4 Заказ № 49/00F643-041201-0А к Договору 
на поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-МТС от 
30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
оборудование. 
 

Сумма сделки – 
175 026,04 долларов США, 
включая НДС. 

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

2553. ОАО "РОСНО" 
Филиал в г. 
Екатеренбург. 

Добровольное страхование транспортных средств: 
 
ГАЗ 3110 – 2 шт. 
ГАЗ 2212 
ГАЗ 31105 
 
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар" 
 
Общая страховая сумма – 587 448 рублей. 
 

Общая страховая премия – 22 415,68 
рублей 
 

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

2554. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ», согласно 
условиям которого ЗАО «Метро Телеком» принимает на себя обязательства по 
выполнению проектных работ на тему: «Строительство  базовой станции № 77-
4270 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на чердачном помещении вестибюля 
станции метро «Белорусская» замоскворецкой линии ГУП «Московский 
метрополитен»  и согласованию расчетов несущих конструкций крыши 
вышеуказанного чердачного помещения в ОАО «Метрогипротранс». 

Сумма сделки – 
11 700 долларов США, 
 не включая НДС. 

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

2555. ЗАО «МЕТРО-
ТЕЛЕКОМ» 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ», согласно 
условиям которого ЗАО «Метро-Телеком» принимает на себя обязательства по 
выполнению  строительно-монтажных работ  базовой станции № 77-4270 ОАО 
«МТС» на чердачном помещении вестибюля станции метро «Белорусская» 
замоскворецкой линии ГУП «Московский метрополитен» 

Сумма сделки – 
845 000 долларов США, 
 не включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС», и аффилированным 
лицом которого является ЗАО «Метро-Телеком» 
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2556. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение №173/2 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по изготовлению рекламных 
плакатов для «Больших форматов» в кол-ве 43 шт.  

Сумма сделки – 
53 519,75 долларов США, включая НДС. 

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

2557. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №66 к договору № D0503116 от 09.02.05, предметом 
которого является выполнение работ по размещению рекламных материалов в 
издании «Известия». 

Сумма сделки –  
16 754,11 рублей, включая НДС 
 

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

2558. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 292 к договору № D0503116 от 09.02.05, 
предметом которого является выполнение работ по разработке дизайна, 
осуществление верстки и изготовлению рекламных календарей 

Сумма сделки – 
53 519,75 долларов США, включая НДС. 

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

2559. ЗАО «АМТ Групп» 
(Поставщик) 

Заказ к Договору на поставку Товара № SO01-29004 от 16.06.05, по условиям 
которого ЗАО «АМТ Групп» поставляет ОАО «МТС» оборудование. 
 

Сумма сделки – 
84 242,18 долларов США, включая НДС. 

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

2560. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

«МБРР» (ОАО) 

2561. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2562. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2563. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2564. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2565. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2566. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2567. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2568. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2569. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2570. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2571. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2572. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2573. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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2574. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2575. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2576. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2577. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2578. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2579. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2580. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2581. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2582. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2583. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2584. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2585. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2586. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2587. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2588. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2589. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2590. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2591. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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2592. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2593. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2594. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2595. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2596. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2597. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2598. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2599. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 3.700.000.000 рублей. Срок вклада – от 31 до 90 дней. Указанная депозитная 
сделка позволят более эффективно использовать временно свободные денежные 
средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

АКБ «МБРР» одновременно с возвратом 
вклада обязуется выплатить ОАО «МТС» 
проценты на сумму депозита из расчета не 
менее чем соответствующая ставка 
[MIBID-1,00]% годовых на сопоставимый 
со сроком вклада срок. 

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

2600. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2601. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2602. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2603. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2604. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2605. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 

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 аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2606. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2607. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2608. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2609. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2610. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2611. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2612. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2613. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2614. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 

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 аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2615. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2616. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2617. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2618. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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 аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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2619. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада – 
до 140.000.000 долларов США. Срок вклада – от 32 дней до 91 дня. Указанная 
депозитная сделка позволят более эффективно использовать временно свободные 
денежные средства, путем получения дополнительной прибыли сверх процента, 
начисляемого банком на остаток на расчетном счете (примерная сумма свободных 
денежных средств составляет более USD 400 mln, примерные ставки депозитов 
МБРР - от 3,5 до 5,5 %). Однако просим учесть, что данная сделка 
согласовываются на будущее. Размещение в МБРР будет только в том случае, если 
у них будут лучше условия, чем у других банков. В данный момент Казначейства 
производит размещение временно свободных денежных средств в 5 банках (МБРР, 
Дрезднер, ВТБ, HSBC, ING)" 

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

2620. «Barash 
Communication 
Technologies, Inc.» 
г. Ашгабад  

Заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №1-2912 от 29.12.05 
между ОАО «МТС» и BCTI, согласно условиям которого ОАО «МТС» предает 
BCTI в аренду оборудование. Предметом доп. соглашения является увеличение 
срока договора до 31 декабря 2007 г. 

Сумма сделки – 
36 399,55 долларов США, включая НДС. 

Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров BCTI 

2621. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Продавец) 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Примтелефон», согласно 
условиям которого ЗАО «Примтелефон» поставляет ОАО «МТС», следующее 
оборудование: 
- защитный экран PIX-515E – 4 шт. 

Сумма сделки – 
420 748,16 рублей, включая НДС 
 

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

2622. ОАО "РОСНО" 
Филиал а Алтайском 
крае. 

Добровольное страхование транспортного средства: 
 
ГАЗ 2705 
 
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар" 
 
Общая страховая сумма – 191 845 рублей. 

Общая страховая премия – 6 983,16 рублей 
 

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

2623. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 358 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по изготовлению и доставки: 
- плакаты «RED-text» A1 -50 шт. 
- плакаты «RED-text» A2 -520 шт. 
- плакаты «RED-text» A3 -2020 шт. 
- плакаты «RED-text» A4 -1000 шт. 

Сумма сделки – 
2 445,31 долларов США, 
включая НДС. 

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

2624. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», предметом 
которого является размещение, монтаж и демонстрация рекламных материалов. 

Цена сделки, определяется  согласно 
дополнительными соглашениями к 
договору. 

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

2625. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», 
предметом которого является выполнение работ, связанных с размещением, 
демонстрацией и техническим обслуживанием рекламного плаката на рекламной 
конструкции находящейся по адресу: г. Москва, Б. Полянка, 7 – Б. Якиманка 

Сумма сделки –  
38 623 195,20 рублей, не включая НДС в 
год. 
 

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

2626. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», 
предметом которого является выполнение работ, связанных с размещением, 
демонстрацией и техническим обслуживанием рекламных плакатов на рекламных 
конструкциях, находящихся по адресам:  
г. Москва, Зацепский вал 4 – 2 шт;  
Киевское ш. 25.550 м слева от Москвы (205-206 оп) – 2шт; Комсомольская пл. 3 – 
2шт;  

Сумма сделки –  
39 514 542,07 рублей, не включая НДС в 
год. 
 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
Ленинградское ш. (поворот на Шереметьево -1 ЦРП) – 2шт; Садовая Сухаревская 
ул.17-15 – 2шт; 
г. Москва, Мира пр-т д. 81, 4 св.оп. после въезда на Крестовский мост – 2шт; 
г. Москва, ТТК Бутырская 1(сторона А) 

2627. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», 
предметом которого является выполнение работ, связанных с размещением, 
демонстрацией и техническим обслуживанием рекламных плакатов на рекламных 
конструкциях находящихся по адресу: г. Москва, Международное ш. (перед 
съездом на Ленинградское ш.) стороны А1 и А2 

Сумма сделки –  
22 459 761,60 рублей, не включая НДС в 
год. 
 

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

2628. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», 
предметом которого является выполнение работ, связанных с размещением, 
демонстрацией и техническим обслуживанием рекламных плакатов на рекламных 
конструкциях, находящихся в аэропорту «Внуково» (места А4; F5; G8) 

Сумма сделки –  
3 913,60 рублей, не включая НДС в год. 
 

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

2629. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», 
предметом которого является выполнение работ, связанных с размещением, 
демонстрацией и техническим обслуживанием рекламных плакатов на рекламных 
конструкциях в аэропору «Шереметьево-2»: 
 на односторонних  лайтбоксах над гейтами (телетрапы) – 16 штук 
 на одностороннем лайтбоксе в зале вылета  VIP International (место 3) 
на эстакаде (место H 12) 
двусторонних лайтбоксах размером 6х3 м в зоне регистрации пассажиров 
напольных стикеров перед стойками регистрации пассажиров 

Сумма сделки –  
17 213 008,24 рублей, не включая НДС в 
год. 
 

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

2630. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг»,предметом которого является выполнение работ, связанных с 
размещением, демонстрацией и техническим обслуживанием рекламных плакатов 
в аэропорту «Домодедово» на: 
лайтбоксах (места 39/1; 65; 3-3.1-3.2; 7-7.1-7.2) 
багажных тележках в количестве 500 шт. 
роликов на 40 мониторах 

Сумма сделки –  
17 097 731,41 рублей, не включая НДС в 
год. 
 

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

2631. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», 
предметом которого является выполнение работ, связанных с размещением, 
демонстрацией и техническим обслуживанием рекламного плаката на рекламной 
конструкции находящейся по адресу: Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 3, корп. 2 

Сумма сделки –  
4 521 285,72 рублей, не включая НДС в год. 
 

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

2632. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 110 к договору № D0501954 от 15 февраля  2005 
года, между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», предметом которого является 
выполнение работ, связанных с размещением, демонстрацией и техническим 
обслуживанием рекламных плакатов на рекламной конструкции типа юнипол, 
находящейся по адресу: Москва, Таганская площадь, д. 84. 

Сумма сделки –  
6 048 327,39 рублей, не включая НДС в год. 
 

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

2633. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг», предметом 
которого является выполнение работ, связанных с размещением, демонстрацией и 
техническим обслуживанием рекламных плакатов на рекламных конструкциях, 
находящихся по адресам: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11,  15, 19, 21 

Сумма сделки –  
104 348 685,28 рублей, не включая НДС в 
год. 
 

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

2634. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 352 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по изготовлению и доставки: 
-стикеры «Информация о переводе курса для карт оплаты» 
(100X50 мм)- 7 000 шт. 
-стикеры «Информация о переводе курса для карт оплаты» 
(300X150 мм)- 4 000 шт. 
 

Сумма сделки – 
1 485,62 долларов США, включая НДС. 

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



№ 
п/п 

Контрагент по 
сделке 

Предмет договора Цена Основание заинтересованности 

 
2635. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Заключение доп. соглашения к договору №Ц-00/0773-06 от 01.10.06, между ОАО 
«МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которых являются выполнение работ 
по размещению рекламы на сетевых радиостанциях МР Центр в декабре 2006 года. 
 

Сумма сделки –  
1 440 571,22 рублей, 
включая НДС. 

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

2636. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения к договору №Ц-00/0773-06 от 01.10.06, между ОАО 
«МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которых являются выполнение работ 
по размещению рекламы на сетевых радиостанциях МР Центр в январе 2007 года. 
 

Сумма сделки –  
1 319 083,41 рублей., 
включая НДС. 

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

2637. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения к договору №Ц-00/0773-06 от 01.10.06, между ОАО 
«МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которых являются выполнение работ 
по размещению рекламы на сетевых радиостанциях МР Центр в феврале 2007 
года. 
 

Сумма сделки –  
1 379 327,55 рублей, 
включая НДС. 

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

2638. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение доп. соглашения к договору №Ц-00/0773-06 от 01.10.06, между ОАО 
«МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которых являются выполнение работ 
по размещению рекламы на сетевых радиостанциях МР Центр в марте 2007 года. 
 

Сумма сделки –  
1 530 662,56 рублей, 
включая НДС. 

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

2639. ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы 
Позиционирования» 
г. Москва  

Заключение доп. соглашения №2 к договору №D0610575 от 31.05.06, между ОАО 
«МТС» и ОАО «МТС-П», предметом которого является изменение стоимости 
услуг, а именно: 
«Общая Стоимость предоставления SMS-услуг в течение Отчетного периода 
определяется количеством отправленных SMS-сообщений по каждому 
Дополнительному соглашению отдельно. Стоимость одного SMS-сообщения 
составляет 0,6 (шестьдесят копеек) рубля, кроме того, НДС по ставке в 
соответствии с действующим законодательством РФ» 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договоров, в зависимости от 
трафика. 

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

2640. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 2 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Буденного/Октябрьская 142/175 
Срок аренды- до 06.02.08 
 

Сумма сделки –  
3 704 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

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

2641. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 0,54 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Туапсе, ул. Карла Маркса д.6/1 
Срок аренды- до 31.10.07 
 

Сумма сделки –  
1 000 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

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

2642. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 0,54 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Геленджик, ул. Грибоедова д.15 
Срок аренды- до 31.10.07 
 

Сумма сделки –  
1 000 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

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

2643. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 0,54 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая д. 61 
Срок аренды- до 31.10.07 
 

Сумма сделки –  
1 000 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

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

2644. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 0,54 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Буденного/Октябрьская 142/175 
Срок аренды- до 31.10.07 
 

Сумма сделки –  
1 000 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

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

2645. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 0,54 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Сочи, ул. Северная д.10 
Срок аренды- до 31.10.07 
 

Сумма сделки –  
1 000 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

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

2646. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 0,54 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Сочи, Адлерский р-н., ул. Карла Маркса, д.20 
Срок аренды- до 31.10.07 
 

Сумма сделки –  
1 000 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

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

2647. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 0,54 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Новоросийск, ул. Видова, д.12 
Срок аренды- до 31.10.07 
 

Сумма сделки –  
1 000 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
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2648. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
(Арендатор) 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР», согласно условиям которого ОАО «МТС» передает АКБ «МБРР» во 
временное пользование нежилое помещение общей площадью 0,54 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Анапа, ул. Краснозеленых, д.6 
Срок аренды- до 31.10.07 
 

Сумма сделки –  
1 000 рублей,  
включая НДС, ежемесячно. 

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

2649. ООО «Квазар-Микро. 
ру» 
г. Москва 
 

Заключение  договора к генеральному соглашению о внедрении ERP системы на 
базе Oracle EBS   от 15.06.2004, между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-Микро.ру», 
предметом которого является тиражирование (настройка мастер системы и 
методологическую поддержку тиражирования, выполняемого ООО «Квазар-
Микро.ру», следующей функциональности: «Управление кредиторской 
задолженностью», «Казначейство», «Управление кадрами», «Рекрутинг и найм», 
«Закупки и склады», «Контроль исполнения бюджета закупок», «Основные 
средства», «Сбор затрат по проектам», «Учет и отчетность», «Дебиторы и Сбыт»  
системы на базе Oracle E-Business Suite в объеме бизнес-процессов макро-региона 
«Москва») в МР ЮЗ и ЗАО "Телесот Алания",  Интеграция с системой NetCracker, 
Изменение бизнес-процессов закупочной деятельности. 

Сумма сделки – 
336 620 долларов США, не включая НДС. 

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

2650. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования к Договору на поставку оборудования и 
выполнение монтажных работ № 4062/04-МТС от 30.08.04, по условиям которого 
ОАО «МТС» поставляет ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» оборудование: 
 - Маршрутизатор 7206VXRwith NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW 
- Блок питания Cisco DC Power Supply for Cisco7200 
- Блок питания Cisco DC Power Supply for Cisco7200 
- Лазерный диск (записанный) Cisco Cisco7200 Series IOS IP TRANSFER POINT 
- Модуль памяти Cisco Two 256 MB mem modules (512MB total) for NPE-G1 in 
- Модуль памяти Cisco Cisco7200 Compact Flash Disk for NPE-G1 -128MB O 
- Модуль для коммутатора Т1/Е1 SS7 link PA for ITP 
- Блок коммуникационный Cisco High Performance Dual 10-100 Modular Rout w_IP 
- Плата коммуникационная Cisco 2-Port RJ-48 Multiflex  Trunk-E1 With Drop and In 
- Лазерный диск (записанный) Cisco Cisco2600 Series IOS IP TRANSFER POINT 
- Ключ лицензионный Cisco Signaling Gateway Manager 4.1-2600 License 
- Ключ лицензионный Cisco Signaling Gateway Manager 4.1-7200/7300/7500 License 
- Ключ лицензионный Cisco Signaling Gateway Manager 4.1-100 Link License 
- Ключ лицензионный Cisco SW APP SUPP Signaling Gtwy Mgr 4X-100 Lic 
- Ключ лицензионный Cisco SW APP SUPP Signaling Gtwy Mgr 2600 Lic 
- Ключ лицензионный Cisco Signaling Gateway Manager 4.1 72X 73X 75X Lic 
 

Сумма сделки – 
764 012 долларов США, не включая НДС. 

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

2651. ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКО
М» 
г. Чита 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования к Договору на поставку оборудования и 
выполнение монтажных работ № D0505767 от 04.05.05, по условиям которого 
ОАО «МТС» поставляет ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» оборудование: 

- Маршрутизатор 7206VXR with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP 
SW 

- Блок питания Cisco DC Power Supply for Cisco7200 
- Лазерный диск (записанный) Cisco Cisco7200 Series IOS IP TRANSFER 

POINT 
- Модуль памяти Cisco Two 256 MB mem modules (512MB total) for NPE-

G1 in 

Сумма сделки – 
97 371  долларов США, 
включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно занимающий должность в органах 
управления Управляющей организации ЗАО 
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
Член Правления ОАО «МТС» Шамолин М.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ». 
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Д., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» 
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- Модуль памяти Cisco Cisco7200 Compact Flash Disk for NPE-G1 -128MB 

O 
- Модуль для коммутатора Т1/Е1 SS7 link PA for ITP 

 
2652. ООО «Квазар-Микро. 

ру» 
г. Москва 
 

Заключение договора поставки  экземпляров программного обеспечения № 
525/06/МТС, между ОАО «МТС» и ООО «Квазао-Микро.ру», предметом которого 
является Право на получение Технической поддержки Программ по Лицензиям, 
указанных в Спецификации  ПО (Приложение № 1 к Договору) и обеспечение 
получения Технической поддержки на срок с 01.01.2007 г. по 31.12.2007г.  

Сумма сделки – 
1 239 889 долларов США, не включая НДС. 

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

2653. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение Договора на эксплуатацию оборудования Medio SCP, между  ОАО 
«МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс», предметом которого является 
услуги по эксплуатации оборудования SCP в МР Москва.  

Сумма сделки -  
33 500 долларов США, 
не включая НДС, ежемесячно. 

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

2654. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение Договора на эксплуатацию оборудования Medio SCP, между  ОАО 
«МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс», предметом которого является 
услуги по эксплуатации оборудования SCP в МР Юго-Запад. 

Сумма сделки -  
33 500 долларов США, 
не включая НДС, ежемесячно 

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

2655. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по эксплуатации 
оборудования SCP в МР Юго-Запад  и МР Москва. Предметом доп. соглашения 
является увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
340 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

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

2656. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по технической 
поддержке FORIS OSS в МР «Северо-Запад» . Предметом доп. соглашения 
является увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
100 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

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

2657. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по технической 
поддержке FORIS OSS в МР «Поволжье Северо-Запад» . Предметом доп. 
соглашения является увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
70 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

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

2658. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по технической 
поддержке FORIS OSS в МР «Урал» . Предметом доп. соглашения является 
увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
80 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

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

2659. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по технической 
поддержке FORIS OSS в МР «Сибирь» . Предметом доп. соглашения является 
увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
80 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

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

2660. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по технической 
поддержке FORIS OSS в МР «Поволжье-ЮВ» . Предметом доп. соглашения 
является увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
70 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

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

2661. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по технической 
поддержке FORIS OSS в МР «Дальний Восток» . Предметом доп. соглашения 
является увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
50 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

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

2662. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по технической 
поддержке FORIS OSS в МР «Юг» . Предметом доп. соглашения является 
увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
190 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС», и аффилированным 
лицом которого является ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшинс» 
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2663. ЗАО «СИТРОНИКС 

Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение доп. соглашения Договору, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс», предметом которого является услуги по технической 
поддержке FORIS OSS в МР «Реком» . Предметом доп. соглашения является 
увеличения срока договора до 31.12.07 

Сумма сделки -  
20 000 долларов США, 
не включая НДС, 
ежемесячно. 

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

2664. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение договора, между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком 
Солюшнс», предметом которого является услуги по технической поддержке 
FORIS OSS, соглашение об уровне  сервиса, методика расчета штрафных  санкций 
к стоимости услуг по технической поддержке FORIS OSS. 

Сумма сделки -  
1 019 997 долларов США, не включая НДС. 
 

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

2665. ЗАО «СИТРОНИКС 
Телеком Солюшнс» г. 
Москва 

Заключение дополнительного соглашения к договору № МТ-МТС-0106/2006, 
между ОАО «МТС» и ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс», предметом 
которого является услуги по доработке FORIS OSS.  

Сумма сделки -  
200 000 долларов США, не включая НДС. 
 

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

2666. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС» , на 
территории МР «Дальний Восток» 
 

Сумма сделки –  
77 543 905,22  рублей,  
не включая НДС. 

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

2667. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Москва» 
 

Сумма сделки –  
378 862 085,43 рублей,  
не включая НДС. 

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

2668. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Поволжье-СЗ» 
 

Сумма сделки –  
62 632 915,61 рублей,  
не включая НДС. 

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

2669. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Поволжье-ЮВ» 
 

Сумма сделки –  
82 517 232,15 рублей,  
не включая НДС. 

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

2670. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Северо-Запад» 
 

Сумма сделки –  
192 457 457,99 рублей,  
не включая НДС. 

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

2671. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Сибирь» 
 

Сумма сделки –  
75 382 051,75 рублей,  
не включая НДС. 

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

2672. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Урал» 
 

Сумма сделки –  
51 766 066,31 рублей,  
не включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Медиапланнинг» 
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2673. ЗАО 

«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Центр» 
 

Сумма сделки –  
39 072 125,28 рублей,  
не включая НДС. 

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

2674. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Юг» 
 

Сумма сделки –  
79 462 770,93 рублей,  
не включая НДС. 

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

2675. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительных соглашения, между ОАО «МТС» и ЗАО 
«Медиапланнинг», согласно условиям которых  ЗАО «Медиапланнинг» выполняет 
работы по размещению и монтажу рекламных материалов ОАО «МТС», на 
территории МР «Юго-Запад» 
 

Сумма сделки –  
32 823 733,66 рублей,  
не включая НДС. 

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

2676. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение договора №070208/2 между ОАО «МТС»  и ОАО «РА «Максима», 
предметом которого является размещение рекламных материалов ОАО «МТС» в 
газете «Комсомольская правда» 

Сумма сделки –  
20 295 рублей,  
включая НДС. 

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

2677. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №34 к договору № D0508254 между 
ОАО «МТС»  и ОАО «РА «Максима», предметом которого является размещение 
рекламных материалов ОАО «МТС» в сети Интерне в период  февраля-марта 2007 
г. 

Сумма сделки –  
800 423,84 рублей,  
не включая НДС. 

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

2678. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №35 к договору № D0508254 между 
ОАО «МТС»  и ОАО «РА «Максима», предметом которого является размещение 
рекламных материалов ОАО «МТС» в сети Интернет в период  февраля-марта 
2007 г. 

Сумма сделки –  
1 585 468,75 рублей,  
не включая НДС. 

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

2679. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС»  и ОАО «РА «Максима», предметом 
которого является размещение рекламных материалов ОАО «МТС» в прессе. 

Цена сделки, определяется  согласно  
дополнительным соглашениям к договору 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2680. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО «МТС»  и ОАО 
«РА «Максима», предметом которого является размещение рекламных материалов 
ОАО «МТС» в прессе, в феврале 2007г. 

Сумма сделки –  
1 216 860 рублей,  
не включая НДС. 

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

2681. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО «МТС»  и ОАО 
«РА «Максима», предметом которого является размещение рекламных материалов 
ОАО «МТС» в прессе, в марте 2007г. 

Сумма сделки –  
265 223 долларов США,  
не включая НДС. 

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

2682. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения к договору между ОАО «МТС»  и ОАО 
«РА «Максима», предметом которого является размещение рекламных материалов 
ОАО «МТС» в прессе, в апреле 2007г. 

Сумма сделки –  
108 044 долларов США,  
не включая НДС. 

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

2683. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 2 к договору № Д 0506209 от 20.03.05 г., 
предметом которого является размещение рекламных блоков на радиостанциях 
Русское радио и Динамит FM в январе, феврале, марте 2007 

Сумма сделки –  
104 613,10 долларов США,  
включая НДС. 

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

2684. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 4 к договору № Д 0506209 от 20.03.05 г., 
предметом которого является размещение рекламных блоков на радиостанциях 
Ретро FM, Европа+ в январе, феврале, марте 2007 

Сумма сделки –  
178 559,59 долларов США,  
включая НДС. 

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

2685. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 9 к договору № Д 0506209 от 20.03.05 г., 
предметом которого является размещение рекламных блоков на радиостанциях 
Наше радио в январе, марте 2007 

Сумма сделки –  
34 545,56 долларов США,  
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2686. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима» на размещение 
рекламы на каналах ВидеоИнтернешнл ,предметом договора является выполнение 
работ: 

1) планирование рекламы на каналах ВИ 
2) постановка рекламных материалов на каналах ВИ 
3) отчет за выполнением обязательств по предоставлению 

запланированного объема рейтингов 
 
  

Цена сделки, определяется  согласно  
дополнительным соглашениям к договору. 

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

2687. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №1 к договору на размещение рекламы на каналах 
ВидеоИнтернешнл, предметом  соглашения является годовое подтверждение 
объема, которое позволяет получить существенно низкую стоимость размещения и 
снизить медиа инфляцию 
  

Сумма сделки –  
1 432 448 477,55  рублей,  
включая НДС. 

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

2688. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №2 договора на размещение рекламы на каналах 
ВидеоИнтернешнл в январе 2007 года в запланированном общем объеме равном  
404 закупочных рейтингов на каналах Первый ,Россия, СТС. 

Сумма сделки –  
17 093 403,01  рублей,  
включая НДС. 

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

2689. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №3 договора на размещение рекламы на каналах 
ВидеоИнтернешнл в феврале 2007 года в запланированном общем объеме равном  
1494 закупочных рейтингов на каналах Первый ,Россия, СТС, Муз ТВ 

Сумма сделки –  
78 081 022,88 рублей,  
включая НДС. 

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

2690. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №4 договора на размещение рекламы на каналах 
ВидеоИнтернешнл в марте 2007 года в запланированном общем объеме равном  
2296 закупочных рейтингов Первый ,Россия, СТС, Муз ТВ, Спорт. 

Сумма сделки –  
134 816 402,61 рублей, 
включая НДС. 

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

2691. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №5 договора на размещение рекламы на каналах 
ВидеоИнтернешнл в апреле 2007 года в запланированном  общем объеме равном  
3031 закупочных рейтингов на каналах Первый ,Россия, СТС, Муз ТВ, Спорт. 

Сумма сделки –  
193 574 599,37  рублей, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2692. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение №5 договора на размещение рекламы на каналах 
ВидеоИнтернешнл в мае 2007 года в запланированном вобщем объеме равном  
2292 закупочных рейтингов на каналах Первый ,Россия, СТС, Муз ТВ, Спорт. 

Сумма сделки –  
127 197 315,59 рублей, 
включая НДС. 

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

2693. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ЗАО «Медиапланнинг» на 
размещение рекламы на каналах НТВ медиа ,предметом договора является 
выполнение работ: 

1) планирование рекламы на каналах НТВ медиа 
2) постановка рекламных материалов на каналах НТВ Медиа 
3) отчет за выполнением обязательств по предоставлению 

запланированного объема рейтингов 
 

Цена сделки, определяется  согласно  
дополнительным соглашениям к договору. 

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

2694. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №1 к договору на размещение рекламы на каналах 
НТВ Медиа, предметом  соглашения является годовое подтверждение объема, 
которое позволяет получить существенно низкую стоимость размещения и снизить 
медиа инфляцию. 
 

Сумма сделки –  
1 432 448 477,55 рублей, 
включая НДС. 

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

2695. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №2 НТВ  Медиа Медиа в январе 2007 года в 
запланированном общем объеме равном  315 закупочных рейтингов на каналах 
НТВ, ТНТ, Рен ТВ. 

Сумма сделки –  
9 272 113,90 рублей, 
включая НДС. 

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

2696. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №3 НТВ  Медиа Медиа в феврале 2007 года в 
запланированном общем объеме равном  487 закупочных рейтингов на каналах 
НТВ, ТНТ, Рен ТВ. 

Сумма сделки –  
27 786 262,36  рублей, 
включая НДС. 

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

2697. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №4 НТВ  Медиа Медиа в марте 2007 года в 
запланированном общем объеме равном  790 закупочных рейтингов на каналах 
НТВ, ТНТ, Рен ТВ, 7ТВ. 

Сумма сделки –  
49 558 745,99  рублей, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ЗАО «Медиапланнинг» 
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2698. ЗАО 

«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №5 НТВ  Медиа Медиа в апреле 2007 года в 
запланированном общем объеме равном  903 закупочных рейтингов на каналах 
НТВ, ТНТ, Рен ТВ, 7ТВ. 

Сумма сделки –  
59 768 168,71   рублей, 
включая НДС. 

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

2699. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №6 НТВ  Медиа Медиа в мае 2007 года в 
запланированном общем объеме равном  714 закупочных рейтингов на каналах 
НТВ, ТНТ, Рен ТВ, 7ТВ. 

Сумма сделки –  
41 549 174,82 рублей, 
включая НДС. 

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

2700. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима» на размещение 
рекламы на канале Евроньюс ,предметом договора является выполнение работ: 

1) планирование рекламы на канале Евроньюс 
2) постановка рекламных материалов на канале Евроньюс 
3) отчет за выполнением обязательств по предоставлению 

запланированного объема рейтингов 

Цена сделки, определяется  согласно  
дополнительным соглашениям к договору. 

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

2701. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №1 к договору на размещение рекламы на канале 
Евроньюс, предметом  соглашения является годовое подтверждение объема, 
которое позволяет получить существенно низкую стоимость размещения и снизить 
медиа инфляцию 
  

Сумма сделки –  
1 14114222,08 рублей,  
включая НДС. 

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

2702. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №2 договора на размещение рекламы на каналах 
Евроньюс в апреле 2007 года в запланированном объеме равном  30 закупочных 
рейтингов. 

Сумма сделки –  
17 093 403,01 рублей,  
включая НДС. 

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

2703. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

 Дополнительное соглашение №3 договора на размещение рекламы на каналах 
Евроньюс в мае 2007 года в запланированном объеме равном  30 закупочных 
рейтингов. 

Сумма сделки –  
17 093 403,01 рублей,  
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2704. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
 Заключение договора между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима» на размещение 
рекламы на канале MTV ,предметом договора является выполнение работ: 

1) планирование рекламы на каналe MTV 
2) постановка рекламных материалов на канале MTV 
3) отчет за выполнением обязательств по предоставлению 

запланированного объема рейтингов 
 

Цена сделки, определяется  согласно  
дополнительным соглашениям к договору. 

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

2705. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №1 к договору на размещение рекламы на канале 
MTV, предметом  соглашения является годовое подтверждение объема, которое 
позволяет получить существенно низкую стоимость размещения и снизить медиа 
инфляцию 

Сумма сделки –  
41 553 000 рублей,  
включая НДС. 

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

2706. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №2 договора на размещение рекламы на канале MTV 
в феврале 2007 года в запланированном объеме равном  45 закупочных рейтингов. 

Сумма сделки –  
2 734 650 рублей,  
включая НДС. 

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

2707. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №3 договора на размещение рекламы на канале 
MTVв марте 2007 года в запланированном объеме равном  75 закупочных 
рейтингов. 

Сумма сделки –  
3 462 750 рублей,  
включая НДС. 

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

2708. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС»  и ОАО «РА «Максима», предметом 
которого является верстка макетов в прессу. 
Верстка 1 макета – 50$, без учета НДС.  
 

Цена сделки, определяется  согласно  
дополнительным соглашениям к договору. 

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

2709. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС»  и ОАО «РА «Максима», предметом 
которого является верстка макетов в прессу в феврале. 
 

Сумма сделки –  
2 714 долларов США, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2710. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Дополнительное соглашение № 353 к договору № 223/04-МТС  от 30.01.04 г., 
предметом которого является выполнение работ 
-перемонтаж ТВ роликов Гудок 

Сумма сделки –  
43 780,34 рублей, включая НДС. 

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

2711. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение № 360 к договору № 223/04-МТС  от 30.01.04 г., 
предметом которого является выполнение работ 
-перемонтаж ТВ роликов (Red_text) в феврале 

Сумма сделки –  
167 935,20 рублей, включая НДС. 

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

2712. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения к договору № 223/04-МТС  от 30.01.04 
г., предметом которого является выполнение работ 
-перемонтаж ТВ роликов (Red_text) в марте 

Сумма сделки –  
52 569 рублей, включая НДС. 

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

2713. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого 
помещения №1200 от 21.08.06 между ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО), 
расположенных по адресам:  
г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, корп. 1101а – 2 кв.м.  
г. Москва, Панкратьевский пер., д.12/12 – 2 кв.м.  
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 5/9– 2 кв.м. 
г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10 – 2 кв.м. 
г. Москва, Профсоюзная, д. 42, корп.1 – 2 кв.м. 
г. Москва, проспект Мира, д.103 – 2 кв.м.  
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.19, корп.2 – 2 кв.м. 
г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.4 – 2 кв.м.  
г. Москва, Варшавское ш., д.60– 2 кв.м.  
г. Москва, Рязанский пр-кт, д.58/1 – 2 кв.м. 
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9 – 2 кв.м. 
г. Москва, ул. К.Симонова д.2а – 2 кв.м.  
Моск. обл., с. Пушкино, Ярославское ш., д.7а 
 , предметом которого является: «Суммарная годовая арендная плата для 
помещений, указанных в договоре составляет 373 968 рублей в год, в том числе 
НДС»    

Сумма годовой арендной платы – 
373 968 рублей 
, включая НДС. 

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

2714. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды рабочих мест № 
D0612878 от 11.08.06 между ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО), расположенных 
по адресам:  
г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, корп. 1101а   
г. Москва, Панкратьевский пер., д.12/12  
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 5/9 
г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.2/10 
г. Москва, Профсоюзная, д. 42, корп.1 

Сумма годовой арендной платы – 
1 325 000 рублей 
, включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является АКБ «МБРР» (ОАО). 
Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
Горбунов А.Е. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и АКБ 
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г. Москва, проспект Мира, д.103.  
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.19, корп.2  
г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.4.  
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 9  
г. Москва, ул. К.Симонова д.2а  
Общая площадь  рабочих мест -110 кв.м. 
Предметом договора является: «Сумма арендной платы всех сдаваемых в аренду 
Рабочих мест исчисляется исходя из ставки арендной платы 16 562,5 рубля за  1 кв. 
м. в год, в том числе НДС. Сумма годовой арендной платы составляет 1 325 000 
рублей в год, в том числе НДС»    

«МБРР» (ОАО) 

2715. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого 
помещения №1975 от 27.11.06 между ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО), 
расположенных по адресу:  
г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, корп. 1101а  кв.м. , общей площадью 
140,2 кв.м., предметом которого является: «. Сумма арендной платы сдаваемого в 
аренду помещения исчисляется из ставки арендной платы 14 575 рублей за  1 кв. м. 
в год, в том числе НДС. Сумма годовой арендной платы составляет  
2 043 415 рублей в год, в том числе НДС.»  

Сумма годовой арендной платы – 
2 043 415 рублей 
, включая НДС. 

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

2716. АКБ «МБРР» 
(ОАО) 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды рабочих мест № 
D0612878 от 11.08.06 между ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО), расположенных 
по адресам:  
г. Москва, ул. Николоямская, д.7/8 
г. Москва, Соколническая пл., д.9а  
г. Москва, Земляной вал., д. 68/18, стр.5 
г. Москва, Рублевское шоссе, д. 48/1 
г. Москва, пр-кт 
Общая площадь  рабочих мест -110 кв.м. 
Предметом договора является: «Сумма арендной платы всех сдаваемых в аренду 
Рабочих мест исчисляется исходя из ставки арендной платы 16 562,5 рубля за  1 кв. 
м. в год, в том числе НДС. Сумма годовой арендной платы составляет 1 325 000 
рублей в год, в том числе НДС»    

Сумма годовой арендной платы – 
2 043 415 рублей 
, включая НДС. 

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

2717. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, к договору №D0503116 от 09.02.05, 
между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которого является 
изготовление вкладышей в «Путеводитель» 

Сумма сделки- 
259,04 долларов США, 
включая НДС. 

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

2718. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, к договору №D0503116 от 09.02.05, 
между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которого является:  

1. Художественное  фоторетуширование имиджа «Двое в лодке» 
2. Реддизайн имиджа «Двое в лодке» 
3. Реддизайн имиджа «Москва» 
 

Сумма сделки-  
182,90 долларов США, 
включая НДС. 

ОАО «АФК «Система», как лицо владеющее более 
20% акций ОАО «МТС» и аффилированным лицом 
которого является ОАО РА «Максима». 
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2719. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Заключение дополнительного соглашения, к договору №D0503116 от 09.02.05, 
между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которого является 
разработка дизайна стикеров для бренбирования машин. 
 

Сумма сделки-  
1 000 долларов США, 
включая НДС. 

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

2720. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, к договору №D0503116 от 09.02.05, 
между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которого является 
разработка дизайна: 

- листовки «МЫ» 
- листовки «Команда» 
- плакат «POS НГ» 
- шелфтокер «POS НГ» 
- воблера «POS НГ» 
- инф. Визитки 
- карманного справочника 
- листовки «POS  по курсу КЭП» 
- плаката для закрытия офисов МТС 

выполнение верстки: 
- дизайна листовки «Команда» 
- буклета «Мы рядом, Владимир» 

Сумма сделки-   
4 963,60 долларов США, 
включая НДС. 

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

2721. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №364 к Договору №223/04 от 30.01.04, 
между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которого является 
производство полиграфической продукции. Плакаты "GOOD OK "  
 

Сумма сделки-   
1 497,50 долларов США, 
включая НДС. 

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

2722. ЗАО «Украинская 
мобильная связь» 
г. Киев 

Заключение договора коммерческой концессии между ОАО «МТС» и ЗАО 
«УМС», согласно условиям которого ОАО «МТС» предоставляет ЗАО «УМС» 
комплекс неисключительных прав в использовании фирменного наименования и 
товарного знака на всей территории Украины. Сумма вознаграждения 
уплачиваемая ЗАО «УМС» ОАО «МТС» составляет 1 000 долларов США за 
каждый год использования.  
 

Сумма сделки-   
1 000 долларов США. 
 

Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ЗАО «УМС»; 
Член Правления ОАО «МТС» Асланян С.Г., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «УМС»; 
Член Правления ОАО «МТС» Розанов В.В., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «УМС»; 
Член Правления ОАО «МТС» Павловский П.Е., 
одновременно являющийся членом Совета 
директоров ЗАО «УМС»; 
Член Правления ОАО «МТС» Вояцки А., 
одновременно являющийся  генеральным 
директором ЗАО «УМС». 
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2723. ОАО «РА «Максима» 

г. Москва 
Заключение дополнительного соглашения №354 к Договору №223/04 от 30.01.04, 
между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которого является  
осуществление подбора образцов рекламной активности конкурентов  
 

Сумма сделки-   
177 долларов США, 
включая НДС. 

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

2724. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №351 к Договору №223/04 от 30.01.04, 
между ОАО «МТС» и ОАО «РА «Максима», предметом которого является  
разработка и верстка макета плакатов и макетов «Гудок» 
 

Сумма сделки-   
775 531,40 рублей, 
включая НДС. 

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

2725. ЗАО 
«Медиапланнинг» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, предметом которого является 
размещение рекламных материалов на телеканале «НТВ» в период с 1-28 февраля 
2007г. 

Сумма сделки – 
11 330 893,91 рублей, 
включая НДС. 

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

2726. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения, предметом которого является 
размещение рекламных материалов на телеканале «СТС» в период с 1-28 февраля 
2007г. 

Сумма сделки – 
11 724 650,34 рублей, 
включая НДС. 

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

2727. СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» 
г. Минск 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между СООО «МТС» и ОАО 
«МТС», согласно условиям которого ОАО «МТС» предоставляет СООО «МТС» во 
временное пользование нежилые помещения , общей площадью 7 650,3 кв.м., 
расположенные по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-кт Независимости, 
д. 95  

Сумма годовой арендной платы – 
21 809 995,09 рублей, не включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно являющийся членом 
Наблюдательного совета СООО «МТС» 

2728. СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» 
г. Минск 

Заключение договора аренды нежилого помещения, между СООО «МТС» и ОАО 
«МТС», согласно условиям которого ОАО «МТС» предоставляет СООО «МТС» во 
временное пользование нежилые помещения , общей площадью 827,19 кв.м., 
расположенные по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Революционная, д. 
24Б 

Сумма годовой арендной платы – 
4 424 765,39 рублей, не включая НДС. 

Президент ОАО «МТС» Меламед Л.А., 
одновременно являющийся членом 
Наблюдательного совета СООО «МТС» 
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2729. АКБ «МБРР» 

(ОАО) 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору аренды рабочих мест 
№D0612867 от 11.06.06 между ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО), 
расположенных по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, корп. 
1101а, в связи с уменьшением с 01.02.07 на 10 кв.м. площади помещений 
предоставляемых ОАО «МТС» в аренду АКБ «МБРР»(ОАО), предметом которого 
является: «Сумма арендной платы всех сдаваемых в аренду Рабочих мест 
составляет 16 562,50 рублей за 1 кв.м. в год. Сумма годовой арендной платы 
составляет 1 325 000 рублей в год, включая НДС.»    

Сумма годовой арендной платы – 
1 325 000 рублей, включая НДС. 

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

2730. ЗАО 
«Примтелефон» 
г. Владивосток 
(Покупатель) 

Заказ на поставку оборудования (Н)3/1/5 Заказ №43-bis/3712/03-МТС к Договору 
на поставку оборудования и выполнение монтажных работ № 4062/04-МТС от 
30.08.04, по условиям которого ОАО «МТС» поставляет ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 
оборудование: 
PASOLINK 18 G ODU 1-hop sub C – 2 шт. 
PASOLINK 13 G ODU 1-hop sub C – 2 шт. 
PASOLINK  7G ODU 1-hop sub C – 6 шт. 
PASOLINK V.4 IDU 1+1 WITH PM CARD Interface 120 Ohm – 6 шт. 
 

Сумма сделки – 
2 955 729,56 рублей, 
включая НДС. 

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

2731. ОАО «ВолгаТелеком» 
Кировский филиал 
ЦАИТ 

Заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №6027/УСПД(Д-
277/2004) об оказании услуг цифровой сети связи с интеграцией служб (IDSN) от 
17 июня 2004 г., предметом доп. соглашения является отключение номера начиная 
с 01.03.07 в связи с отсутствием необходимости 

Сумма сделки – 
932 рублей, 
включая НДС. 

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

2732. ОАО 
«Межрегиональный 
ТранзитТелеком» 

Заключение дополнительного соглашения № 3 к Договору  
№Д0618227 от 05.09.06 «О прядке присоединения сетей электросвязи и их 
взаимодействия»  между ОАО «МТТ» и ОАО «МТС», предметом которого  
является изменение условий соглашения, в том числе изменение расчетной таксы в 
зависимости от трафика.  
 

Цена сделки, определяется  согласно 
условиям договора, в зависимости от 
трафика 

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

2733. ОАО "РОСНО" 
Филиал а г. Тула 

Добровольное страхование транспортных средств: 
 
Mitsubishi L200 
Mitsubishi L201 
Mitsubishi L202 
 
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар" 
 
Общая страховая сумма – 730 799,98 рублей. 
 

Общая страховая премия – 108 481,18 
рублей 
 

Буянов А.Н. как лицо, одновременно являющееся 
членом Совета директоров ОАО «МТС» и ОАО 
«РОСНО» 
Меламед Л.А. как лицо, одновременно являющееся 
Единоличным исполнительным органом, членом 
Совета директоров ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров ОАО «РОСНО» 
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2734. ОАО "РОСНО" 

Филиал а г. Тула 
Добровольное страхование транспортных средств: 
 
Ford Ranger 
Ford Tranzit Connect – 2 шт. 
 
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар" 
 
Общая страховая сумма – 1 814 464,22 рублей. 
 

Общая страховая премия – 328 251,81 
рублей 
 

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

2735. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №303 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по верстке рекламных макетов 
«Онлайнер» в кол-ве 21 шт.. 

Сумма сделки – 
4 533,56 долларов США, 
включая НДС. 

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

2736. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №274 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по разработке концепции 
рекламной компании и разработка дизайна макетов. 

Сумма сделки – 
6 747,24 долларов США, 
включая НДС. 

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

2737. ОАО «РА «Максима» 
г. Москва 

Дополнительное соглашение №317 к договору № 223/04-МТС от 30.01.2004г., 
предметом которого является выполнение работ по разработке сценария и 
производству рекламных радиороликов. 

Сумма сделки – 
2 141,70 долларов США, 
включая НДС. 

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

2738. ОАО "РОСНО" 
Филиал а г. Тула 

Добровольное страхование транспортного средства: 
 
Ford Mondeo 
 
Страховые риски - "Угон", "Ущерб" Пожар" 
 
Общая страховая сумма – 785 150 рублей. 

Общая страховая премия – 146 009,96 
рублей 
 

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

 
 


