Приложение 1.
Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2018 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
ПАО «МТС» не одобрял (не совершал) сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иными
сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
ПАО «МТС» применяет порядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренный главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»: о планируемых к совершению сделках направляются извещения в соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах»; на рассмотрение органов управления (Совета директоров/Общего собрания акционеров) сделка выносится только в случае получения Обществом требования,
предусмотренного пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

№

Контрагент
по сделке

Наименование
сделки

1

ПАО МГТС

ДС №4 (D170359014)
к Договору MVNO
D140068782 от
18.07.2014 г. «О
предоставлении
инфраструктуры
радиодоступа»
(доходный)

2

АО
«СИБИНТЕР
ТЕЛЕКОМ»

ДС № 1
(D180032061) к
Договору новации от
29.09.2016

Существенные условия сделки

Виртуальный оператор: ПАО МГТС
Оператор: ПАО «МТС»
Предмет: Продление договора по предоставлению в аренду сотовой
сети. Изменение тарифов на услуги, оказываемые по договору (скидка
на доступ в сеть Интернет в пользу МГТС)
Цена: предельная стоимость на 2018 год 1 247 559 085 рублей, без
НДС; с учетом НДС – 1 472 119 720,30 рублей.
Срок: соглашение распространяет действие на отношения сторон,
возникшие с 01.06.2017 г. до 31.12.2018 г. с учетом ежегодной
пролонгации
Заимодавец: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора до 31.03.2021 г. Сумма
займа остается без изменений (лимит задолженности не может
превышать 3 074 806 038,85 рублей).
Процентная ставка: 8,25 % годовых.
Цена сделки не более 4 914 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора

1

На дату заключения сделки

Заинтересованное лицо, основание
заинтересованности 1

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ПАО МГТС,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В. Николаев В.К. и
Дмитриев К.А. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.
 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
 Дубовсков А. А. является Президентом
ПАО «МТС», являющегося управляющей
организацией АО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

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

–
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+ сумма процентов за пользование займом исходя из нового срока
действия договора.
3

ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа № D180034499

Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Предоставление займа, при условии, что размер
единовременной задолженности не может превышать
4 200 000 000,00 рублей.
Срок возврата займа: не позднее 18.09.2020 года.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15%
годовых (в настоящий момент - 7,90% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 5 047 000 000 рублей. НДС не облагается.

4

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение №2 к
Договору №
D160013086-21 от
11.03.2016 о
предоставлении
займа

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия
займа.
Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 10.10.2018 г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 795 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15%
годовых (в настоящий момент - 7,90% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 967 000 000 рублей. НДС не облагается.

5

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение №2 к
Договору №
D160013141-21 от
11.03.2016 о
предоставлении
займа

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом исходя из нового срока
действия договора.
Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 20.10.2018 г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 790 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15%
годовых (в настоящий момент - 7,90% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 957 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ПАО МГТС,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В. Николаев В.К. и
Дмитриев К.А. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ПАО МГТС,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В. Николаев В.К. и
Дмитриев К.А. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ПАО МГТС,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В. Николаев В.К. и
Дмитриев К.А. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.

–
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6

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение №2 к
Договору №
D160078226-21 от
04.05.2016 о
предоставлении
займа

+ сумма процентов за пользование займом исходя из нового срока
действия договора.
Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 12.11.2018 г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 800 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15%
годовых (в настоящий момент - 7,90% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 973 000 000 рублей. НДС не облагается.

7

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение №2 к
Договору №
D160078266-21 от
04.05.2016 о
предоставлении
займа

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом исходя из нового срока
действия договора.
Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 28.11.2018 г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 795 000 000 рублей).
Цена сделки не более 967 000 000 рублей. НДС не облагается.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15%
годовых (в настоящий момент - 7,90% годовых от суммы займа).

8

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение №2 к
Договору №
D160078320-21 от
04.05.2016 о
предоставлении
займа

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом исходя из нового срока
действия договора.
Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 04.12.2018 г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 790 000 000 рублей).
Цена сделки не более 959 000 000 рублей. НДС не облагается.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15%
годовых (в настоящий момент - 7,90% годовых от суммы займа).
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом исходя из нового срока
действия договора.

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ПАО МГТС,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В. Николаев В.К. и
Дмитриев К.А. одновременно являются
членами Совета –директоров ПАО МГТС.

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ПАО МГТС,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В. Николаев В.К. и
Дмитриев К.А. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ПАО МГТС,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В. Николаев В.К. и
Дмитриев К.А. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.

–
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9

ПрАО «ВФ
Украина»

Поправка №8
(D180030442) к ДС к
Соглашению от
10.06.2013 года

Контрагент: ПрАО «ВФ Украина»
Предмет: Изменение продолжительности учитываемого периода
01.01.2016 - 31.12.2016 на 01.01.2016 - 31.12.2018.
Изменение схемы предоставления скидок за услуги международного
роуминга, предоставляемые через Хаб МТС
Цена: 16 700 000 евро за 3 года (≈ 6,8 млн. евро расходы Хаба МТС +
≈ 9,9 млн. доходы Хаба МТС)
Срок: вступает в силу с даты подписания, условия Поправки №8 будут
применяться к периоду с 1 января 2016 года и до 31.12.2018 г.

10

АО «РТК»

Договор
поручительства №
D180005113

Поручитель: ПАО «МТС»
Агент: АО «РТК»
Страховщик: АО «АльфаСтрахование».
Предмет: Предоставление поручительства за РТК перед
Страховщиком в целях обеспечения исполнения финансовых
обязательств по возврату аванса в размере 1 300 000 000 руб.,
полученного РТК от Страховщика по Агентскому договору.
Цена: не может превышать 1 300 000 000 руб., в том числе НДС
198 305 084,75 руб.

11

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение
№2/D18S00128137 к
Договору
№D160053976-01 от
11.04.2016

Иные существенные условия:
Срок поручительства - с даты подписания договора по 01.03.2019 гг.
Заказчик: ПАО МГТС
Исполнитель: ПАО «МТС»
Предмет: продление срока действия договора об оказании услуг по
обслуживанию абонентов МГТС в Контактном центре МТС:
Обработка вызовов абонентов МГТС;
Обработка претензий абонентов МГТС к качеству оказываемых ему
услуг связи;
Изучение информации, размещенной в СМИ и социальных сетях;
Информирование абонентов МГТС о дебиторской задолженности.
Цена: не более 539 218 457,45 руб. с учетом НДС.

12

Mobile
TeleSystems
B.V.

Увеличение
уставного капитала
Mobile TeleSystems
B.V.

Сроки оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Сторона 1: ПАО «МТС» (акционер)
Сторона 2: Mobile TeleSystems B.V. (эмитент)

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПрАО «ВФ Украина».
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Наблюдательного совета ПрАО
«ВФ Украина», членом Совета
директоров ПАО «МТС», членом
Правления ПАО «МТС» и Президентом
ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Корня
А.В. и Дмитриев К.А. одновременно
являются членами Наблюдательного
совета ПрАО «ВФ Украина».
 Председатель Совета директоров ПАО
«МТС» Зоммер Р. одновременно
является Председателем
Наблюдательного совета ПрАО «МТС
УКРАИНА».
 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «РТК».
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров АО «РТК»,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Корня
А.В., Николаев В.К. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «РТК».

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Дубовсков А.А. одновременно является
членом Совета директоров ПАО МГТС,
членом Совета директоров ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС» и
Президентом ПАО «МТС».
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В. Николаев В.К. и
Дмитриев К.А. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
Mobile TeleSystems B.V.

–

–
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Предмет сделки: увеличение уставного капитала Mobile TeleSystems
B.V. путем увеличения номинальной стоимости акций Mobile
TeleSystems B.V.;
Сумма сделки: не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов)
рублей или эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки;
Номинальная стоимость 1 (одной) акции после увеличения
определяется на дату одобрения каждой сделки органами Mobile
TeleSystems B.V. с учетом валютного курса и иных факторов;
Номинальная стоимость 1 (одной) акции после увеличения
номинальной стоимости определяется менеджментом на дату
одобрения каждой сделки органами Mobile TeleSystems B.V.;
Форма оплаты: денежными средствами.
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Mobile
TeleSystems
B.V.

Договор займа

Заемщик: ПАО «МТС»;
Займодавец: Mobile TeleSystems B.V.
Сумма займа: не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов)
рублей или эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки;

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
Mobile TeleSystems B.V.

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ООО «Бастион»

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ООО «Бастион»

–

Процентная ставка по займу: 7 (Семь) % годовых по займу в долларах
США и (или) 8 (восемь)% годовых по займу в рублях РФ;
Срок займа: не более 1 (один) год.
14

ООО
«Бастион»

Увеличение
уставного капитала
ООО «Бастион»

Стороны сделки: ПАО «МТС», ООО «Бастион»;
Предмет сделки/сделок: внесение вклада в уставный капитал ООО
«Бастион» в размере не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов)
рублей;
Сумма сделки/сделок: не более 30 000 000 000 (Тридцать
миллиардов) рублей;
Форма оплаты: денежные средства;
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ООО
«Бастион»

Договор займа

Цена имущества: не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов)
рублей.
Стороны сделки: Заемщик – ПАО «МТС», Займодавец – ООО
«Бастион»
Предмет сделки: предоставление ПАО «МТС» от ООО «Бастион»
возобновляемого займа (ов)
Сумма займа (ов): не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов)
рублей или эквивалент в другой валюте на дату совершения сделки
Процентная ставка по займу (ам): в размере ключевой процентной
ставки, установленной ЦБ РФ на дату выдачи займа (ов)

5

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Срок займа (ов): не более 2 (двух) лет
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BAGGIO
HOLDING
B.V.

Дополнительное
соглашение №1
(D180206126) к
Договору о
предоставлении
займа Б/Н от
30.07.2015

Цена имущества: не более 34 400 000 000 (Тридцать четыре
миллиарда четыреста миллионов) рублей.
Заимодавец: BAGGIO HOLDING B.V.
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Увеличение лимита по договору займа до 4 000 000 000
рублей, продление срока действия договора займа до 31.07.2021 и
уменьшение процентной ставки.

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
BAGGIO HOLDING B.V.

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «НИС».
 Член Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В. одновременно является членом
Совета директоров АО «НИС».

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп»
 Члены Правления ПАО «МТС» Дмитриев
К.А., Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

Процентная ставка: в размере 7,25% годовых от суммы займа.
Цена сделки не более 5 144 000 000 рублей. НДС не облагается.
Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма ранее
выданного займа + сумма вновь выдаваемого займа + сумма ранее
начисленных процентов по старой ставке + сумма процентов за
пользование займом в новом размере с даты уменьшения процентной
ставки по дату окончания срока действия договора (исходя из нового
срока действия договора).
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АО «НИС»

Договор D180206844
о предоставлении
займа

Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: АО «НИС»
Предмет: Предоставление займа на возвратной основе в общей
сумме не более 2 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент - 7,25% годовых от суммы займа).
Срок возврата займа: полностью или частями в срок до 31 декабря
2021 года.
Цена сделки не более 2 498 000 000 рублей. НДС не облагается.
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АО «Энвижн
Груп»

Дополнение №1
(D1211891_83(1) к
ДС № 83 от «14»
июля 2018 г. к
Рамочному договору
№ NV.03.020848
(D1211891) от
23.04.2012 г

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия
займа.
Продавец: АО «Энвижн Груп»
Покупатель: ПАО «МТС»
Предмет: Продление ДС №83 по поставке сетевого оборудования,
передача ПО/лицензий, сервиса SMARTnet, выполнение строительномонтажных и пуско-наладочных работ на оборудовании производства
Cisco Systems.
Вид договора – рамочный, поставка товара, передача ПО/лицензий,
выполнение работ осуществляется путем подписания заказов.

6

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Стоимость:
общая цена заказов на поставку оборудования/ПО Cisco и SmartNet, а
также общая сумма вознаграждений за Лицензии не более 15 000 000
долларов США, не включая НДС, 17 700 000 долларов США с учетом
НДС 18%;
общая цена заказов на выполнение Работ на оборудовании Cisco не
более 110 000 000 рублей, не включая НДС (129 800 000 рублей с
учетом НДС 18%.
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АО «Энвижн
Груп»

ДС № 110
(D1211891_110) к
Рамочному договору
№ NV.03.020848
(D1211891) от
23.04.2012 г.

Сроки:
Срок поставки зависит от категории и указывается в Заказе.
Срок выполнения Работ не превышает 90 календарных дней.
Срок использования программы для ЭВМ указывается в Заказе.
Срок действия Соглашения: до 13 октября 2018 года.
Исполнитель: АО «Энвижн Груп»
Заказчик: ПАО «МТС»
Предмет: Поставка товаров, передача прав на ПО/лицензий,
выполнение работ на оборудовании производства Cisco Systems в
рамках проекта «Модернизация EPC и строительство узла C-SGN».
Стоимость:
общая цена Заказов на поставку оборудования и выполнение работ /
оказание услуг не более 16 977 184,04 долларов США, включая НДС
18% (не более 14 387 444,10долларов США без учета НДС);
общая сумма вознаграждений за Лицензии не более 1 103 060,00
долларов США, НДС не облагается.

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп»
 Члены Правления ПАО «МТС» Дмитриев
К.А., Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

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

–

Вид договора – рамочный, поставка товара, передача ПО/лицензий,
выполнение работ осуществляется путем подписания заказов.
Сроки:
Срок поставки не может превышать 90 календарных дней;
Срок выполнения Работ указывается в Заказе;
Срок предоставления прав пользования ПО не может превышать 30
календарных дней;
Срок действия Соглашения до полного выполнения обязательств (в
части гарантийных обязательств – 60 месяцев).
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ООО
«Телеком
Проекты»

Дополнительное
соглашение № 1
(D180162252) к
Договору №
D160034923 от
01.03.2016 о
предоставлении
займа

Иные существенные условия (способ использования ПО):
Использование (воспроизведение) ПО исключительно для внутренних
коммерческих нужд МТС.
Заимодавец: ООО «Телеком Проекты»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 30.06.2020 г.
и уменьшение процентной ставки. Сумма займа остается без
изменений (лимит задолженности не может превышать 5 000 000 000
рублей).

7

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент - 7,25% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 5 846 000 000 рублей. НДС не облагается.
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ООО
«Телеком
Проекты»

Дополнительное
соглашение № 1
(D180162253) к
Договору №
D160034953 от
01.03.2016 о
предоставлении
займа

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма ранее начисленных процентов по старой ставке + сумма
процентов за пользование займом в новом размере с даты
уменьшения процентной ставки по дату окончания срока действия
договора (исходя из нового срока действия договора).
Заимодавец: ООО «Телеком Проекты»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2020 г.
и уменьшение процентной ставки. Сумма займа остается без
изменений (лимит задолженности не может превышать 4 000 000 000
рублей).

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

–

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

–

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

–

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент - 7,25% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 5 568 000 000 рублей. НДС не облагается.
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ООО
«Бастион»

Дополнительное
соглашение № 8
(D180162254) к
Договору №
D0818038 от
23.10.2008 о
предоставлении
займа

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма ранее начисленных процентов по старой ставке + сумма
процентов за пользование займом в новом размере с даты
уменьшения процентной ставки по дату окончания срока действия
договора (исходя из нового срока действия договора).
Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 30.06.2021 г.
и уменьшение процентной ставки. Сумма займа остается без
изменений (лимит задолженности не может превышать 3 000 000 000
рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент - 7,25% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 5 446 000 000 рублей. НДС не облагается.
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ООО «СТВ»

Дополнительное
соглашение № 1
(D180162255) к
Договору №
D160478731 от

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма ранее начисленных процентов по старой ставке + сумма
процентов за пользование займом в новом размере с даты
уменьшения процентной ставки по дату окончания срока действия
договора (исходя из нового срока действия договора).
Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: ООО «СТВ»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2021 г.
и уменьшение процентной ставки. Сумма займа остается без

8

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

23.12.2016 о
предоставлении
займа

изменений (лимит задолженности не может превышать 2 000 000 000
рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент - 7,25% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 2 624 000 000 рублей. НДС не облагается.
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ПАО «МТСБанк»

Соглашение №
D180166211 о
расторжении
договора простого
товарищества от
28.03.2013 и
лицензионного
договора от
15.10.2015

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма ранее начисленных процентов по старой ставке + сумма
процентов за пользование займом в новом размере с даты
уменьшения процентной ставки по дату окончания срока действия
договора (исходя из нового срока действия договора).
Сторона 1: ПАО «МТС» (Лицензиар по Лицензионному договору)
Сторона 2: ПАО «МТС-Банк» (Лицензиат по Лицензионному договору)
Предмет:
Расторжение договора простого товарищества, по которому стороны
осуществляют совместную деятельность (негласное товарищество) с
целью извлечения прибыли посредством оказания банковских услуг.
Расторжение лицензионного договора, предметом которого является
передача права использования товарного знака МТС в качестве
вклада в общее имущество товарищей. Выплата вознаграждения
МТС-Банком не производится.
Цена: общая стоимость возвращаемого вклада МТС оценивается
товарищами в сумме 4 667 000 000 рублей.
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ООО «Джумс
Проекты»

Дополнительное
соглашение № 6 к
Рамочному договору
№ D160107444 от
«25» апреля 2016 г.

Срок: МТС-Банк прекращает использование товарного знака с даты
государственной регистрации прекращения права использования
товарным знаком. Имущество и имущественные права
возвращаются/переходят к товарищам с даты заключения
Соглашения.
Порядок раздела общего имущества, находящегося в общей
собственности товарищей:
1. МТС передаются внесенные в качестве вклада:
право использования товарного знака МТС № 485227;
профессиональные знания и навыки персонала МТС;
деловая репутация
2. МТС-Банку передаются следующее общее имущество товарищей:
права требования по кредитным договорам, заключенным МТСБанком в общих интересах Товарищей;
денежные средства, не использованные товарищами в совместной
деятельности в размере 2 000 000 000 рублей, внесенные Банком.
3. Прибыль в результате осуществления товарищами совместной
деятельности отсутствует и не распределяются между товарищами.
Продавец: ООО «Джумс Проекты»
Покупатель: ПАО «МТС»

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО «МТС-Банк».
 Единоличный исполнительный орган
ПАО «МТС», член Правления ПАО
«МТС» - Корня А.В. одновременно
является членом Совета директоров
ПАО «МТС-Банк».
 Член Правления ПАО «МТС» Николаев
В.К. одновременно является членом
Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
 Член Совета директоров ПАО «МТС»
Розанов В.В. одновременно является
членом Совета директоров ПАО «МТСБанк».

–

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

–

9

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Предмет: Поставка сетевого оборудования, выполнение работ по его
монтажу и пуско-наладке и оказание услуг по технической поддержки
на оборудовании производства Juniper Networks.
Вид договора – рамочный, поставка, выполнение работ, оказание
услуг осуществляется путем подписания заказов.
Цена: не более 17 700 000 долларов с учетом НДС (15 000 000,00
долларов США без учета НДС)
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АО «Энвижн
Груп»

Дополнительное
соглашение №108
(D180157477) к
Договору №
D1211891 от «23»
апреля 2012 г

Сроки:
Срок поставки не позднее 90 календарных дней.
Срок оказания услуг/работ не превышает 90 календарных дней.
Срок действия Соглашения – 2 года с даты подписания.
Продавец: АО «Энвижн Груп»
Покупатель: ПАО «МТС»
Предмет: Поставка смарт-карт производства CAS Irdeto
Вид договора – рамочный, поставка товара осуществляется путем
подписания заказов.
Цена: не более 8 425 200,00 USD с учетом НДС, не более 7 140
000,00 долларов США без учета НДС.
Цена за единицу товара с доставкой до склада в г. Москва и МО: 4,76
долларов США без НДС.
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АО «Энвижн
Груп»

Договор №
D180190918

Срок поставки – не более 90 календарных дней с даты заключения
Заказа.
Срок: с даты подписания Соглашения по 31.12.2019
Заказчик/Покупатель: ПАО «МТС»
Исполнитель/Поставщик: АО «Энвижн Груп»
Предмет: Поставка коммутационного и СОРМ оборудования,
предоставление Программных Продуктов и выполнение сервисных
работ/услуг по установке, подключению, тех. поддержке
оборудования производства Nokia.
Цена: Общая цена не более 6 546 307,50 евро с учетом НДС (5 547
718,22 без учета НДС) евро после применения скидок.

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп»
 Члены Правления ПАО «МТС» Дмитриев
К.А., Шоржин В.В. и Ушацкий А.Э.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп».
 Члены Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В., Ушацкий А.Э. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

Вид договора – рамочный договор, поставка и оказание услуг/работ
осуществляется путем подписания дополнений:
Дополнение № 1 – Поставка оборудования и ПО;
Дополнение № 2 – Оказание сервисных услуг/выполнение работ в
отношении поставляемого оборудования и ПО.
Дополнение № 3 – поставка оборудования, реализующего интерфейс
системы оперативно - розыскных мероприятий (СОРМ) и оказания
услуг по установке оборудования СОРМ.
Сроки : начальный – 01.08.2018, конечный – 31.03.2020
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АО «Энвижн
Груп»

Дополнение №5
(D180278506)
к ДС№38-1 к
Договору №
D1211891 от
23.04.2012г.

Исполнитель/Партнер: АО «Энвижн Груп»
Заказчик/МТС: ПАО «МТС»
Предмет: увеличение лимита и продление срока действия рамочного
соглашения ДС№38-1 от 28.09.2015г. по поставке серверного
оборудования производства ЕМС для Группы компаний МТС.
Стоимость: сумма основного соглашения с учётом увеличения на 4
600 000 USD не может превышать 29 600 000 USD без учета НДС.
С учетом НДС 34 928 000 USD.
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АО «Энвижн
Груп»

ДС № 2
(D165160165_2)
к Договору на
подписку на
передачу
неисключительных
прав
№ D165160165 от
«26» января 2017

Срок: с момента подписания и действует до 31.12.2018 г.
Сублицензиат: ПАО «МТС»
Лицензиат: АО «Энвижн Груп»
Предмет: Увеличение лимита и продление срока действия договора
по передаче неисключительного права пользования Программными
продуктами Cisco для целей эксплуатации Оборудования
Сублицензиата.
Стоимость: общая цена Договора составит 8 580 686,68 долларов
США (НДС не облагается) из которых:
стоимость за период до 30.09.2018 составляет 3 588 888,88 долларов
США;
стоимость за период с 01.10.2018 по 30.09.2021 составляет 4 991
797,80 долларов США;

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп».
 Члены Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В., Ушацкий А.Э. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп».
 Члены Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В., Ушацкий А.Э. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

–

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Бизнес – Недвижимость».

–

Оплата в размере 415 983,15 долларов США ежеквартально в период
с 01.10.2018 до 30.09.2021.
Срок: с 01.10.2018 и до 30.09.2021 года.
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АО «Бизнес –
Недвижимост
ь»

ДС № D180273326
к договору
субаренды №
D170375233 от
07.03.2018г.

Способы использования ПО:
воспроизведение ПО c целью создания 4 архивных копий;
воспроизведение ПО неограниченное количество раз исключительно
с целью записи в память ЭВМ;
эксплуатация ПО по функциональному назначению.
Арендатор: АО «Бизнес – Недвижимость»
Субарендатор: ПАО «МТС»
Предмет: Расторжение Договора субаренды нежилых помещений
общей площадью 9 541,3 кв.м, находящихся на 2,3,4,5,6 и 7 этажах
здания, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.
18, корп. 9 (Бизнес-центр «Декарт»).
Цена расторгаемого Договора:
Максимальная сумма по договору не более 1 251 820 003, 80 рублей с
учетом НДС (1 060 864 410 рублей без учета НДС).
Общая сумма произведенных платежей за период с 01.02.2018г. по
30.09.2018г. составляет 330 002 953,14 руб. без НДС, в т.ч.
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278 359 712,71 руб. – единовременный платеж, 51 643 240,43 руб. –
арендная плата, вкл. операционные расходы.
Условия расторжения: выплаченный Арендатору единовременный
платеж 278 359 712,71 руб., являющийся согласно Договору частью
Арендной платы, не возвращается.
Договор прекращает свое действие с даты подписания ПАО «МТС» и
АО «Московский бизнес инкубатор» Договора купли-продажи
(05.10.2018 г.) и Акта приема – передачи Бизнес – центра «Декарт»
Субарендатору.
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ООО
«Телеком
Проекты»

ДС № 2
(D180340951) к
Договору №
D160034964 от
01.03.2016

Срок действия ДС: вступает в силу с момента его подписания, с
распространением действия на фактические отношения сторон,
возникшие с 01.02.2018 г.
Заимодавец: ООО «Телеком Проекты»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2021г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 3 500 000 000 рублей).

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

–

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 7,5% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 4 900 000 000 рублей. НДС не облагается.
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АО
«СИБИНТЕР
ТЕЛЕКОМ»

ДС № 2
(D180340952) к
Договору №
D150607413 от
01.12.2015

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом, исходя из нового срока
действия договора.
Заимодавец: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2021г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 3 000 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 7,5% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 3 912 000 000 рублей. НДС не облагается.
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АО «Энвижн
Груп»

ДС № 2
(D180340949) к
Договору № Б/Н от
25.12.2015

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом, исходя из нового срока
действия договора.
Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: АО «Энвижн Груп»

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
 Корня А.В. является Единоличным
исполнительным органом ПАО «МТС»,
членом Правления ПАО «МТС»,
являющегося управляющей
организацией АО
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп».
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Предмет: Продление срока действия договора займа до 30.06.2021г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 5 000 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 7,5% годовых от суммы займа).

 Члены Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В., Ушацкий А.Э. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

Цена сделки не более 6 300 000 000 рублей. НДС не облагается.
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АО «Энвижн
Груп»

ДС № 2
(D180340950) к
Договору №
D150662847 от
25.12.2015

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом, исходя из нового срока
действия договора.
Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: АО «Энвижн Груп»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 29.06.2021г.
Сумма займа остается без изменений (лимит задолженности не
может превышать 2 000 000 000 рублей).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 7,5% годовых от суммы займа).

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп».
 Члены Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В., Ушацкий А.Э. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

Цена сделки не более 2 600 000 000 рублей. НДС не облагается.

35

АО «Энвижн
Груп»

ДС № 120
(D1211891_120) к
Рамочному договору
№ NV.03.020848
(D1211891) от «23»
апреля 2012 г.

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма начисленных процентов за прошлый период действия договора
+ сумма процентов за пользование займом, исходя из нового срока
действия договора.
Исполнитель/Партнер: АО «Энвижн Груп»
Заказчик/МТС: ПАО «МТС»
Предмет: поставка оборудования и экземпляров ПО, продуктов
семейства SMARTnet производства Cisco Systems, предоставление
права использования программ для ЭВМ (Лицензий)
Стоимость: Общая цена Заказов на поставку оборудования/ПО Cisco
и SmartNet, а также общая сумма вознаграждений за Лицензии не
более 30 000 000,00 не включая НДС,
33 780 000 долларов США с учетом НДС (18 %).

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп».
 Члены Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В., Ушацкий А.Э. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров

Вид договора – рамочный, поставка оборудования, передача
ПО/лицензий, осуществляется путем подписания заказов.
Сроки:
Срок поставки Товара зависит от категории Товара и указывается в
Заказе, но не может превышать 180 дней
Срок предоставления Лицензии указывается в Заказе, но не может
превышать 30 дней.
Срок действия Соглашения – 24 месяца с даты подписания.
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ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 8
(D11228389-8)
к Соглашению от 7
августа 2012 года

Способы использования ПО:
- воспроизведение
- копирование исключительно в целях создания резервных копий;
- эксплуатация по функциональному назначению с полной
реализацией всех функций ПО, загрузка, установка и активация ПО.
Заказчик: ПАО «МТС»
Исполнитель: ПАО МГТС
Предмет: Пролонгация договора о предоставлении услуг по
техническому обслуживанию оборудования сети фиксированной
связи МТС на новый срок на аналогичных условиях.
Цена: 708 312 231,96 руб. без НДС/ 835 808 433,71 руб. с учетом НДС.
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ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа

Сроки оказания услуг: с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Предоставление займа на возвратной основе в общей
сумме не более 4 600 000 000,00 рублей.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15%
годовых (в настоящий момент - 7,65% годовых от суммы займа).

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Члены Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э., Шоржин В.В., Николаев В.К.,
Дмитриев К.А. и Голяндрина М.Н.
одновременно являются членами Совета
директоров ПАО МГТС.
 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ПАО МГТС.
 Члены Правления ПАО «МТС» Дмитриев
К.А., Николаев В.К. и Смелков А.Г.
одновременно являются членами Совета
директоров ПАО МГТС.

Срок возврата займа: до 14.12.2021 года.
Цена сделки не более 5 650 000 000 рублей. НДС не облагается.
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ООО «Стрим
Диджитал»

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору №
D160440720 о
выделении на
возвратной основе
денежных средств от
«02» декабря 2016 г.

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма процентов за пользование займом за весь срок действия
займа.
Заимодавец: ООО «Стрим Диджитал»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2021 г.
и уменьшение процентной ставки. Сумма займа остается без
изменений (лимит задолженности не может превышать 4 000 000 000
рублей).

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
ООО «Стрим Диджитал».

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент - 7,5% годовых от суммы займа).
Цена сделки не более 5 192 000 000 рублей. НДС не облагается.
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АО «Энвижн
Груп»

Договор по проекту
расширения

Цена сделки рассчитывается следующим образом: сумма займа +
сумма ранее начисленных процентов по старой ставке + сумма
процентов за пользование займом в новом размере с даты
уменьшения процентной ставки по дату окончания срока действия
договора (исходя из нового срока действия договора).
Партнер: АО «Энвижн Груп»
Заказчик: ПАО «МТС»

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
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«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

существующей
подсистемы IMS (IP
multimedia
subsystem) в МТС

Предмет: поставка и установка сетевого оборудования, ПО IMS,
оказание услуг (инсталляция, интеграция, расширение COPM IMS)
для увеличения количества абонентов с 5 миллионов до 10.2
миллионов в МТС Россия
Стоимость: не более 7 023 526,92 Евро с учетом НДС.

одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп».
 Члены Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В., Ушацкий А.Э. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров

Вид договора – рамочный, поставка оборудования, передача ПО,
оказание услуг осуществляется путем подписания заказов.
40

ООО «МТС
ИТ»

Заказ №9
к Рамочному
договору
№D170014280 от
01.03.2017

Сроки: 01.12.2018 - 31.12.2021.
Поставщик: ООО «МТС ИТ»
Покупатель: ПАО «МТС»
Предмет: Приобретение исключительных прав в полном объеме, на
программу для ЭВМ «Автоматизированная система расчетов Foris
OSS (версия ПО 5.0)» с подсистемами Guiding Cache, Bonus
Management System.
ООО «МТС ИТ» получила права на Foris OSS (версия ПО 5.0) в
результате реорганизации АО «СТС». В связи с этим необходимо
осуществить государственную регистрацию перехода прав на ПО.
Учитывая длительность процесса регистрации перехода прав в
Роспатенте, в целях контроля за использованием Foris OSS сделка
осуществляется в два этапа:
Этап I. Предоставление МТС исключительной лицензии до момента
регистрации перехода исключительного права на ПО
Стоимость: не более 1 000 000 000 рублей
Этап II. Приобретение исключительных прав в полном объеме
Стоимость: не более 1 250 000 000 рублей

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

Стоимость: не более 2 250 000 000 рублей. НДС не облагается
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АО «СТС»

Дополнение №5
(D180256488) к
Договору №
D160216340 от
08.09.2016

Сроки: до полного выполнения обязательств.
Исполнитель/Партнер: АО «СТС»
Заказчик: ПАО «МТС»
Предмет: увеличение лимита по сервисному договору (оказание услуг
по технической поддержке и выполнение работ по настройке и
доработке систем FORIS OSS/MSCP/SmBP/Siebel/СОРМ3).
Цена: сумма основного договора с учётом увеличения на 5 000 000
000 руб. не может превышать 9 700 000 000 руб. без учета НДС (11
446 000 000 руб. с учетом НДС).
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АО «Энвижн
Груп»

Дополнительное
соглашение №115
(D180266247)

Срок: с момента подписания и действует в течение срока действия
Договора с условием автоматической пролонгации.
Исполнитель/Партнер: АО «Энвижн Груп»
Заказчик: ПАО «МТС»

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «СТС».
 Член Правления ПАО «МТС» Ушацкий
А.Э. одновременно является членом
Совета директоров АО «СТС».

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
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Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

к Договору №
D1211891 от «23»
апреля 2012 г.

Предмет: Поставка кабельных DVB-C HD ТВ-приёмников DC601,
совместимые с CAS Irdeto, производства Castpal, для предоставления
услуг кабельного ТВ.
Цена: не более 9 624 080 долларов США с учетом НДС
8 156 000,00 долларов США без учета НДС,
Цена за единицу – 20,39 долларов США без НДС с доставкой до
склада.

одновременно контролирующим лицом
АО «Энвижн Груп».
 Члены Правления ПАО «МТС» Шоржин
В.В., Ушацкий А.Э. и Дмитриев К.А.
одновременно являются членами Совета
директоров АО «Энвижн Груп».

Вид договора – рамочный, поставка оборудования оформляются
путем подписания заказов.
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ООО «МТСКапитал»

Увеличение
уставного капитала
ООО «МТС-Капитал»

Сроки:
Срок действия Соглашения: до 31.12.2019г.
Срок поставки не более 90 календарных дней с даты заключения
Заказа.
Сторона 1: ПАО «МТС»
Сторона 2: ООО «МТС-Капитал»
Предмет: увеличение уставного капитала ООО «МТС-Капитал» с 10
000 (десять тысяч) рублей до 300 000 000 (триста миллионов) рублей
за счёт внесения единственным участником ООО «МТС-Капитал» –
ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124) дополнительного вклада в
размере 5 870 000 000 (пять миллиардов восемьсот семьдесят
миллионов) рублей на основании заявления ПАО «МТС» в
соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Сумма вклада: 5 870 000 000 (пять миллиардов восемьсот семьдесят
миллионов) рублей.

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

Форма оплаты: оплата дополнительного вклада ПАО «МТС»
производится путем перевода денежных средств на расчетный счет
ООО «МТС-Капитал».
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ПАО
«Промсвязьб
анк, Vostok
Mobile B.V.

Гарантия

Срок: дополнительный вклад в уставный капитал ООО «МТСКапитал» вносится в срок не позднее 31 декабря 2018 года.
Стороны сделки: Гарант — ПАО «МТС», Кредитор — Публичное
акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»),
(Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации
на осуществление банковских операций № 3251, ОГРН
1027739019142, место нахождения: 109052, г. Москва, ул.
Смирновская, дом 10, строение 22)
Выгодоприобретатель по сделке — Vostok Mobile B.V.;

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
Vostok Mobile B.V.

-

Предмет сделки: гарантия перед ПАО «Промсвязьбанк» за
выполнение Vostok Mobile B.V. обязательств по Соглашению об
уступке прав требования по кредитному соглашению и вытекающим
из него обязательствам, заключаемой между Vostok Mobi|e B.V. и
ПАО «Промсвязьбанк»;
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Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сроки: до момента выполнения Vostok Mobile B.V. своих обязательств
по указанному Соглашению об уступке прав требования по
кредитному соглашению и вытекающим из него обязательствам;
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Allegretto
Holding S.a.r.l.

Увеличение
уставного капитала
Allegretto Holding
S.a.r.l. (100%
дочернего общества
ПАО «МТС») путем
размещения
дополнительного
выпуска акций
Allegretto Holding
S.a.r.l.,

Цена сделки: не более 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот
миллионов) рублей.
Стороны сделки: ПАО «МТС» (акционер) и Allegretto Holding S.a.r.l.
(эмитент);
Предмет сделки: приобретение акций Allegretto Holding S.a.r.l.
дополнительного выпуска;

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

-

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

-

Количество приобретаемых акций: не более 229,163,160 штук;
Номинальная стоимость одной акции: не более 1 Евро за штуку;
Цена за одну акцию: не более 1 Евро за штуку;
Цена сделки: не более 229 163 160 (двести двадцать девять
миллионов сто шестьдесят три тысячи сто шестьдесят) Евро;
Форма оплаты: имуществом ПАО «МТС» в виде акций Mobile Telecom
Holding S.a.r.l., принадлежащих ПАО «МТС».
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АО
«МОСДАЧТР
ЕСТ»

Договор
купли-продажи
недвижимого
имущества

Сторона 1: Продавец: АО «МОСДАЧТРЕСТ»
Сторона 2: Покупатель: ПАО «МТС»
Предмет: передача в собственность Объектов №№1-5 и земельного
участка
Объект 1: Нежилое здание с кадастровым номером
77:08:0013013:2018, расположенное по адресу: г. Москва, линия
Хорошевского Серебряного Бора 2-я, д.51, стр.1
Объект 2: Нежилое здание с кадастровым номером
77:08:0013013:2044, расположенное по адресу: г. Москва, линия
Хорошевского Серебряного Бора 2-я, д.51, стр.2
Объект 3: Нежилое здание с кадастровым номером
77:08:0013013:1090, расположенное по адресу: г. Москва, линия
Хорошевского Серебряного Бора 2-я, д.51, стр.3
Объект 4: Нежилое здание с кадастровым номером
77:08:0013013:2061, расположенное по адресу: г. Москва,
Центральный проезд Хорошевского Серебряного Бора, д.24
Объект 5: Нежилое здание с кадастровым номером
77:08:0013013:2078, расположенное по адресу: г. Москва,
Центральный проезд Хорошевского Серебряного Бора, д.24, стр.2
Адрес расположения Объекта 5 может быть скорректирован до
подписания Договора в связи с устранением технической ошибки при
его оформлении.
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Земельный участок: Земельный участок с кадастровым номером
77:08:0013013:1909, расположенный по адресу: г. Москва, 2-я линия
Хорошевского Серебряного Бора
Стоимость: не более 2 053 405 486 рублей с учетом НДС.
Обременения: договора аренды (резервирования) на строения по
адресу: Центральный проезд ХСБ д.24, д.24 стр.2
Срок: до полного выполнения обязательств.
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АО
«Московский
бизнес
инкубатор»

Договор куплипродажи
недвижимого
имущества

Иные существенные условия: 100% оплата в течение 5 рабочих дней
с даты подписания договора купли-продажи и Передаточного акта.
Стороны сделки: ПАО «МТС» и АО «Московский бизнес инкубатор».
Предмет сделки: объект недвижимости – офисное здание общей
площадью здания 30 894 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва,
проспект Андропова, д. 18, корп. 9 (Бизнес-центр «Декарт»).

 Контролирующее лицо ПАО «МТС» ПАО АФК «Система» является
одновременно контролирующим лицом
АО «Московский бизнес инкубатор»

-

Срок реализации сделки: апрель – май 2018 года.
Цена имущества: не более 4,3 млрд. рублей.
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