
Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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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».   
 

                                                 
1 На дату заключения сделки 

№ 

 

Контрагент по 

сделке 

 

Наименование 

сделки 
Существенные условия сделки 

Заинтересованное лицо, 

основание 

заинтересованности1 

Орган управления ПАО 

«МТС», принявший решение 

о согласии на ее совершение 

или ее последующем 

одобрении (при наличии 

такого решения) 

1.  АО «РА 

«Максима» 

 

Агентский договор   

(номер МТС 

№D170026305) 

(Рамочный договор) 

 

 

Сторона 1: Агент/Партнер: АО «РА «Максима» 

Сторона 2: Принципал/МТС: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Размещение рекламно-информационных материалов 

МТС на объектах наружной и внутренней рекламы на территории 

РФ.  

 

Стоимость: Агентское вознаграждение в размере – 1,8 % от объема 

размещения без учета НДС (0,9 % фиксированная часть; не более 0,9 

% - дополнительная (переменная) часть).  

Предельная стоимость по договору – не более 2 300 000 000 рублей 

без НДС (включая оплату услуг третьих лиц за размещение рекламы 

МТС и выплату агентского вознаграждения АО «РА «Максима»).  

 

Срок: 01.01.2017 г.  – 31.12.2018 года (с условием автоматической 

пролонгации). 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК «Система» 

является одновременно 

контролирующим лицом АО 

«РА «Максима». 

 

– 

2.  АО «Энвижн 

Груп» 

Соглашение о 

выдаче гарантии 

Бенефициар: Компания «Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз 

Лимитед» 

Гарант: ПАО «МТС» 

Принципал (Выгодоприобретатель): АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: МТС предоставляет безотзывную гарантию компании 

Майкрософт за исполнение Энвижн Груп своих обязательств по 

оплате предоставленного лицензионного программного 

обеспечения по договору № 52534444 от 01.09.2016 г., 

заключенному между Майкрософт и Энвижн Груп. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Шоржин В.В. и 

Ушацкий А.Э. одновременно 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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Цена: максимальная совокупная ответственность МТС не 

превышает 10 000 000,00 долларов США. 

 

Срок действия Гарантии: 01.02.2017г. – 31.01.2020г. 

 

являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн 

Груп». 

3.  АО «Энвижн 

Груп» 

Рамочный договор о 

сотрудничестве по 

проекту IMS 

№ D170088777 

МТС: ПАО «МТС» 

Партнер: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: Партнер обязуется передать в собственность МТС Товар, 

а МТС обязуется этот Товар принять и оплатить на условиях 

настоящего Договора;  

Партнер по заданию МТС обязуется оказать Услуги, а МТС – их 

принять и оплатить на условиях настоящего Договора.  

Условия поставки и оказания Услуг определяются в дополнениях и 

приложениях: 

a) Дополнение 1 на поставку Оборудования; 

b) Дополнение 2 на Услуги; 

c) Дополнение 3 на поставку Оборудования СОРМ и оказание 

Услуг; 

d) Дополнение 4 на поставку Программных продуктов; 

e) Дополнение 5 на техническую поддержку. 

Поставка осуществляется на основании и условиях, изложенных в 

Заказах. 

 

Стоимость: Общая стоимость проекта IMS до скидок составляет 18 

029 039,44 ЕВРО без учета НДС.   
Общая стоимость проекта IMS с учетом Специальной Скидки 

составляет 5 194 586,97 ЕВРО без учета НДС.  

 

Специальная Скидка в размере 12 834 452,47 ЕВРО предоставляется 

в рамках проекта IMS при условии подписания МТС Заказов на 

сумму, эквивалентную общей стоимости проекта IMS до скидок в 

срок не позднее 30.06.2018.  

 

Срок: до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Шоржин В.В. и 

Ушацкий А.Э. одновременно 

являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн 

Груп». 

– 

4.  ПАО МГТС  Дополнительное 

соглашение 

№1 (номер МТС 

№D170029531-01) 

возмездном 

оказании услуг по 

Сторона 1: Исполнитель: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заказчик: ПАО МГТС  

 

Предмет: Продление договора на 2017 г. Увеличение стоимости 

услуг Контактного центра для абонентов МГТС, в частности: 

 обработка вызовов абонентов МГТС, 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС». 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  
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2 На дату заключения сделки 

предоставлению 

обслуживания 

абонентов МГТС  

 

 обработка претензий абонентов МГТС к качеству 

 предоставляемых услуг связи МГТС, 

 изучение информации, размещенной в СМИ и социальных 

 сетях, 

 информирование абонентов МГТС о дебиторской 

 задолженности и т.д. 

 

 

Стоимость оказанных Исполнителем услуг в отчетном периоде 

определяется по формуле: R=S+P, где:  

R - общая стоимость оказанных Исполнителем услуг в отчетном 

периоде;  

S - общий размер фактически понесенных затрат Исполнителя в 

отчетном периоде;   

P - сумма в размере 3% от фактически понесенных затрат 

Исполнителя в отчетном периоде. 

 

Стоимость: не более 510 688 964 рублей 64 коп. без учета НДС. 

 

Срок оказания услуг: с 01.01.2017 по 31.12.2017.  

 

 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС2. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Лацанич В.И., 

Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно 

являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

5.  Preludium B.V. Дополнительное 

соглашение №1 

(номер МТС 

№D170167389) к 

Договору о 

предоставлении 

займа Б/Н от 

29.12.2016 

Сторона 1: Заимодавец: PRELUDIUM B.V. 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Увеличение суммы займа до 60 000 000 долларов США. 

 

Стоимость: не более 66 000 000 долларов США. НДС не 

облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2018 года 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы ранее предоставленного займа, суммы 

вновь выдаваемого займа,  суммы процентов за пользование 

займом за период до увеличения суммы займа и суммы процентов за 

пользование займом за период с даты увеличения займа до 

окончания срока действия договора. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом 

Preludium B.V. 

 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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6.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение №2 

(номер МТС 

№D170177181) к 

Договору № 

D150397583-21 от 

22.07.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: продление срока действия договора займа до 27.09.2021г. 

 

Стоимость: не более 727 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа, суммы 

начисленных процентов за прошлый период действия договора и 

суммы процентов за пользование займом исходя из нового срока 

действия договора. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Лацанич В.И., 

Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно 

являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

– 

7.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение №2 

(номер МТС 

№D170177182) к 

Договору № 

D150397683-21 от 

22.07.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 28.09.2021 

года. 

 

Стоимость: не более 808 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа, суммы 

начисленных процентов за прошлый период действия договора и 

суммы процентов за пользование займом исходя из нового срока 

действия договора. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Лацанич В.И., 

Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

8.  ПАО МГТС  Дополнительное 

соглашение №2 

(номер МТС 

№D170177183) к 

Договору № 

D150397734-21 от 

22.07.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 29.09.2021 

года. 

 

Стоимость: не более 889 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа, суммы 

начисленных процентов за прошлый период действия договора и 

суммы процентов за пользование займом исходя из нового срока 

действия договора. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Лацанич В.И., 

Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. и 

Дмитриев К.А. одновременно 

являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

– 

9.  ООО «Стрим» Дополнительное 

соглашение №2 

(номер МТС 

№D170177184) к 

Договору № 

D160101041 о 

выделении на 

возвратной основе 

денежных средств 

(о предоставлении 

займа) от 18 марта 

2016 г. 

Сторона 1: Заимодавец: ООО «Стрим» 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Увеличение суммы займа c 1 500 000 000 рублей до 3 000 

000 000 рублей.  

 

Стоимость: не более 3 627 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: до 31 марта 2019 года. 

 

Процентная ставка: 9%. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы ранее предоставленного займа, суммы 

вновь выдаваемого займа,  суммы процентов за пользование 

займом за период до увеличения суммы займа и суммы процентов за 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«Стрим». 

 

Член Правления ПАО «МТС» 

Лацанич В.И. одновременно 

является членом Совета 

директоров ООО «Стрим». 

 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  
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пользование займом за период с даты увеличения займа до 

окончания срока действия договора. 

 

10.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное 

соглашение № 83 

(D1211891_83) 

к Рамочному 

договору № 

NV.03.020848 

(D1211891) от «23» 

апреля 2012 г 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Партнер обязуется поставлять МТС Товар (в т.ч. 

экземпляры ПО, продукты семейства CON-SNT-XXX) по ценам, 

указанным в «Прайс-листе производителя оборудования Cisco 

компании Cisco System», действующем на дату заключения 

соответствующего Заказа, с учетом скидок от Cisco GPL, указанных 

в соглашении. 

 

Партнер обязуется предоставить права использования программ 

для ЭВМ (Лицензии), а МТС обязуется выплачивать Партнеру 

вознаграждение. 

 

Партнер обязуется исполнить обязательства по выполнению Работ 

на оборудовании Cisco, а МТС обязуется оплатить выполненные 

Работы, предусмотренные соответствующими Заказами. 

 

Способы использования каждой программы для ЭВМ: 

- воспроизведение программы для ЭВМ неограниченным тиражом, 

и эксплуатация программы для ЭВМ по функциональному 

назначению с полной реализацией всех функций программы для 

ЭВМ. 

 

Стоимость: Общая цена Заказов: 

- на поставки оборудования/ПО Cisco и SmartNet, а также 

общая сумма вознаграждений за Лицензии по всем Заказам не 

может превышать 15 000 000,00 долларов США, не включая 

НДС. 

- на выполнение Работ на оборудовании Cisco и 

материалов, закупаемых в рамках выполнения Работ не может 

превышать 110 000 000,00 рублей, не включая НДС. 

 

Порядок расчета вознаграждения: Сумма вознаграждения за 

Лицензии определяется путем уменьшения суммы вознаграждения 

за Лицензии, указанные в Cisco GPL, на сумму предусмотренной 

Соглашением скидки. 

 

 

Срок действия соглашения: в течение 12 месяцев с даты 

подписания.   

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э. и 

Шоржин В.В. одновременно 

являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн 

Груп». 

 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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11.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение №2 

(номер МТС 

№D170209872) к 

Договору № 

D150401257-21 от 

11.08.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: продление срока действия договора займа до 30.12.2019 

г.  

 

Стоимость: Не более 1 051 000 000 рублей. НДС не облагается. 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа, суммы 

начисленных процентов за прошлый период действия договора и 

суммы процентов за пользование займом исходя из нового срока 

действия договора. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. и Дмитриев К.А. 

одновременно являются 

членами Совета директоров 

ПАО МГТС. 

 

– 

12.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение №2 

(номер МТС 

№D170209873) к 

Договору № 

D150401339-21 от 

11.08.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: продление срока действия договора займа до 31.10.2019 

г.  

 

Стоимость: Не более 1 054 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа, суммы 

начисленных процентов за прошлый период действия договора и 

суммы процентов за пользование займом исходя из нового срока 

действия договора. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. и Дмитриев К.А. 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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одновременно являются 

членами Совета директоров 

ПАО МГТС. 

 

13.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение №2 

(D170209874) к 

Договору № 

D150401594-21 от 

11.08.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продление срока действия Договора займа до 28.07.2019 

г. 

 

Стоимость: не более 1 064 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа, суммы 

начисленных процентов за прошлый период действия договора и 

суммы процентов за пользование займом исходя из нового срока 

действия договора. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС. 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. и Дмитриев К.А. 

одновременно являются 

членами Совета директоров 

ПАО МГТС. 

 

– 

14.  ПАО МГТС Дополнительное 

соглашение №2 

(D170209875) к 

Договору № 

D150401656-21 от 

11.08.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продление срока действия Договора займа до 30.04.2019 

г. 

 

Стоимость: Не более 1 061 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа, суммы 

начисленных процентов за прошлый период действия договора и 

суммы процентов за пользование займом исходя из нового срока 

действия договора. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС. 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. и Дмитриев К.А. 

одновременно являются 

членами Совета директоров 

ПАО МГТС. 

 

15.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Дополнительное 

соглашение №1 

(D170209876) к 

Договору № 

D150444246 от 

06.05.2016 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продление срока действия Договора займа до 31.10.2020 

г. и уменьшение процентной ставки.  

 

Стоимость: Не более 4 462 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 октября 2020 года. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентов по дату 

окончания срока действия договора (исходя из нового срока 

действия договора). 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«МГТС-Недвижимость». 

 

– 

16.  АО «МГТС-

Недвижимость» 

Дополнительное 

соглашение №1 

(D170209877) к 

Договору № 

D150444310 от 

06.05.2016 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: АО «МГТС-Недвижимость» 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: продление срока действия Договора займа до 14.09.2020 

г. и уменьшение процентной ставки.  

 

Стоимость: Не более 4 569 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентов по дату 

окончания срока действия договора (исходя из нового срока 

действия договора). 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«МГТС-Недвижимость». 

 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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17.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное 

соглашение № 

D170184493 к 

Договору № 

NV.03.020848 

(D1211891) от «23» 

апреля 2012 г 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер) 

Сторона 2: ПАО «МТС» (МТС) 

 

Предмет: Поставка смарт-карт производства CAS Irdeto. 

 

Вид договора – рамочный. 

Общее количество Товара по Заказам составляет до 1 500 000 штук. 

 

Стоимость: не более 8 602 200,00 Долларов США с учетом НДС. 

 

Срок поставки – не более 90 календарных дней с даты заключения 

Заказа.  

 

Срок: до 31 декабря 2018 года, с условием автопролонгации. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Шоржин В.В. и 

Ушацкий А.Э. одновременно 

являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн 

Груп». 

– 

18.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение №3 к 

Договору № 

D1207368 от 

19.03.2012 о 

предоставлении 

займа 

D170250977  

Сторона 1: Заимодавец: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Установление (уменьшение) процентной ставки в 

размере 9,0 процентов годовых. 

 

Стоимость: не более 4 454 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2018 года. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентной ставки по 

дату окончания срока действия договора. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

АО «РТК». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров АО «РТК». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Корня А.В., Николаев 

В.К. и Дмитриев К.А. 

одновременно являются 

членами Совета директоров 

АО «РТК». 

 

– 

19.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение №3 к 

Договору № 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заемщик: АО «РТК» 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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D1273943 от 

27.07.2012 о 

предоставлении 

займа 

D170251021  

Предмет: Установление (уменьшение) процентной ставки в 

размере в размере 9,0 процентов годовых. 

 

Стоимость: не более 5 031 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2018 года.  

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентной ставки по 

дату окончания срока действия договора. 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров АО «РТК». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Корня А.В., Николаев 

В.К. и Дмитриев К.А. 

одновременно являются 

членами Совета директоров 

АО «РТК». 

 

20.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение №1 к 

Договору № 

D150261810 от 

01.06.2015 о 

предоставлении 

займа 

 

D170251061  

Сторона 1: Заимодавец: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Установление (уменьшение) процентной ставки в 

размере в размере 9,0 процентов годовых. 
 

 

Стоимость: не более 4 163 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 мая 2018 года. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентной ставки по 

дату окончания срока действия договора. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров АО «РТК». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Корня А.В., Николаев 

В.К. и Дмитриев К.А. 

одновременно являются 

членами Совета директоров 

АО «РТК». 

 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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21.  АО «РТК» Дополнительное 

соглашение №1 

(D170251076) к 

Договору № 

D150375905 от 

01.09.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО «МТС» 

Сторона 2: Заемщик: АО «РТК» 

 

Предмет: Установление (уменьшение) процентной ставки в 

размере в размере 9,0 процентов годовых. 

 

Стоимость: не более 4 055 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 июля 2018 года. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентной ставки по 

дату окончания срока действия договора. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров АО «РТК». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Корня А.В., Николаев 

В.К. и Дмитриев К.А. 

одновременно являются 

членами Совета директоров 

АО «РТК». 

 

– 

22.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнение №3 

(номер МТС 

№D150419031_3) к 

ДС№38-1 

(D150419031) к 

Договору № 

D1211891 от 

23.04.2012г 

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Увеличение лимита и продление срока действия 

соглашения ДС№38-1 от 28.09.2015 г. на поставку систем хранения 

данных производства ЕМС. 

 

Стоимость: Стоимость Сделки с учётом увеличения (9 000 000 

долларов США, без учета НДС 18%) составляет не более 25 000 000 

долларов США, без учета НДС 18% 

 

Срок: до 22.04.2018г. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно 

являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн 

Груп». 

 

– 

23.  ПАО МГТС Договор о 

предоставлении 

займа № 

D170267729  

Заимодавец: ПАО МГТС 

Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: предоставление займа в размере 4 500 000 000,00 рублей. 

 

Стоимость: не более 5 332 000 000,00 рублей. НДС не облагается. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

 

Срок возврата займа: 27.09.2019 г. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа и процентов 

за пользование займом, исчисленных за весь срок действия 

договора. 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. Николаев В.К. и 

Дмитриев К.А. одновременно 

являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

24.  ООО «СВК Фонд» Представительство 

прав и интересов 

МТС по вопросам 

оперативного 

управления 

деятельностью 

ОZON № 

D170275860  

Сторона 1: ПАО «МТС»  

Сторона 2: ООО «СВК Фонд» 

 

Предмет: Представительство прав и интересов ПАО «МТС» 

компанией ООО «СВК Фонд» по вопросам оперативного 

управления деятельностью ОZON Holdings Limited в рамках 

выдаваемой доверенности.  

 

Срок: на неопределенный срок. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«СВК Фонд». 

– 

25.  ООО УК 

«Система 

Капитал» 

Договор 

доверительного 

управления 

имуществом 

№D170225687 

Доверительный управляющий: ООО УК «Система Капитал» 

Выгодоприобретатель: ПАО «МТС» (Учредитель управления) 

 

Предмет: передача Доверительному управляющему в 

доверительное управление в интересах Учредителя 

управления в течение срока действия договора следующего 

имущества: 

1) Еврооблигации МТС со сроком погашения в 2020 г. (ISIN: 

US55377WAA62, ISIN: XS0513723873) на сумму до 443 

000 000 (Четыреста сорок три миллиона) долларов США 

номинальной стоимости; 

2) Еврооблигации МТС со сроком погашения в 2023 г. (ISIN: 

US55377WAB46, ISIN: XS0921331509) на сумму до 44 

000 000 (Сорок четыре миллиона) долларов США номинальной 

стоимости. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

УК «Система Капитал» 

 

Член Правления ПАО «МТС» 

Корня А.В. одновременно 

является членом Совета 

директоров ООО УК «Система 

Капитал». 

 

Член Совета директоров ПАО 

«МТС» Розанов В.В. 

одновременно является 

Протокол СД ПАО «МТС» 

№262 от 20.09.2017 г. 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  
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Размер и форма вознаграждения управляющему: Доверительный 

управляющий получает вознаграждение в размере 9,0% от 

совокупного прироста портфеля. 

 

Одобряемый лимит по сделкам: до 600 000 000 (Шестьсот 

миллионов) долларов США. 

 

Срок действия договора: 1 год с даты передачи имущества в 

доверительное управление с автоматическим продлением на тот же 

срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором 

(за исключением 

обязанности Доверительного управляющего по открытию счетов 

для осуществления доверительного управления 

имуществом). 

 

членом Совета директоров 

ООО УК «Система Капитал». 

26.  ООО «СТВ» Сделка по внесению 

вклада в уставный 

капитал 

№D170177189 

Сторона 1: ПАО «МТС» 

Сторона 2: ООО «СТВ» 

 

Предмет: Внесение вклада в уставный капитал для целей 

финансирования операционной деятельности компании ООО 

«СТВ». 

 

Увеличение уставного капитала ООО «СТВ» с 10 000 рублей до 100 

000 рублей за счет внесения единственным участником Общества – 

ПАО «МТС» дополнительного вклада в размере 3 000 000 

000рублей. 

 

Размер вклада: не более 3 000 000 000 рублей. 

 

Срок: дополнительный вклад в уставный капитал ООО «СТВ» 

вносится в срок не позднее 31 декабря 2017 года. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«СТВ». 

 

Протокол СД ПАО «МТС» 

№262 от 20.09.2017 г. 

27.  АО «Энвижн 

Груп» 

ДОПОЛНЕНИЕ №2 

к ДС №48 от 

21.12.2015г.  

к Договору  

№NV.03.020848 

(D1211891) от 23.04 

2012г.  

Сторона 1: ПАО МТС 

Сторона 2: АО «Энвижн Груп» 

 

Предмет: увеличение лимита ДС 48 и дополнение новыми 

позициями в Прайс-лист - ПО Query Grid (коннекторы для 

подключения). 

 

Стоимость: общая стоимость сделки с учётом увеличения (4 184 

807 долларов США) не может превышать 9 384 875,12 долларов 

США с НДС. 

 

Срок: до 20.12.2018 г. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно 

являются членами Совета 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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 директоров АО «Энвижн 

Груп». 

 

28.  АО «РТК» 

 

Договор о 

предоставлении 

гарантии ПАО 

«МТС» в пользу 

ООО «Эппл РУС» 

№D170310297 от 

06.10.2017 

Гарант: ПАО «МТС» 

Должник (принципал): АО «РТК» 

Бенефициар: ООО «Эппл Рус» 

 

Предмет: Предоставление гарантии в пользу ООО «Эппл Рус» в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «РТК» 

платежных обязательств по контракту, заключенному 06.04.2017 г. 

между ПАО «МТС» - ООО «Эппл Рус» – АО «РТК» на поставку 

iPhone. 

 

Стоимость: 1 350 000 000 руб. 

 

Срок: один год после Даты подписания с автоматической 

пролонгацией на дополнительный год, если Apple не получит от 

Гаранта письменного уведомления  о том, что Гарант решил не 

продлевать гарантию на следующий год.   

 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«РТК». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров АО «РТК». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Корня А.В., Николаев 

В.К. и Дмитриев К.А. 

одновременно являются 

членами Совета директоров 

АО «РТК». 

 

– 

29.  Благотворительны

й фонд «Система» 

(БФ «Система»)  

Договор 

добровольного 

пожертвования 

 

Жертвователь: ПАО «МТС» 

Одаряемый: Благотворительный фонд «Система» (БФ «Система»)  

 

Предмет: Жертвователь безвозмездно передает в собственность 

Одаряемого денежные средства на осуществление им уставной 

деятельности в 2017-2018 гг. 

 

Стоимость: 247 099 000 руб. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: сделка совершена в рамках серии планируемых к 

заключению взаимосвязанных сделок на общую расчетную сумму 

взноса 556 665 000 руб. 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК «Система» 

является одновременно 

контролирующим лицом БФ 

«Система». 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом членом 

Попечительского совета БФ 

«Система». 

 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  
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3 Предусмотренные пунктами 30 – 41 сделки заключены в рамках серии взаимосвязанных сделок. Прогнозируемый общий объем расходов в рамках указанной серии -  993 

643 107 руб. 

Член Совета директоров ПАО 

«МТС» Розанов В.В. 

одновременно является 

членом Правления БФ 

«Система». 

 

30.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»3  

 

Договор 

энергоснабжения № 

D170336314-07 

Свердловская 

область 

 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 29.11.2017 по 31.12.2018 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

 

– 

31.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

DМТС-ЭН-1 

(Санкт-Петербург) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя (Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, д.2, корп. М, 

Л, К). 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 28.11.2017 по 31.12.2018 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 

32.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

D170340271-06 

(Ростовская обл.) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 
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Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 04.12.2017 по 31.12.2018 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

33.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

DМТС ЭНЕРГО 

(Нижний Новгород) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 28.11.2017 по 31.12.2018 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 

34.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

D170356260-08  

(Новосибирск. обл.) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 29.11.2017 по 31.12.2017 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 

35.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

D170356219-08 

(Новосибирск, ул. 2-

я Станционная, 

д.33) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 
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Срок: с 29.11.2017 по 31.12.2017 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

36.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

D170347101-04  

(Самара) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 04.12.2017 по 31.12.2017 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 

37.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения №  

МТС энерго_1_опт  

(Краснодарский 

край) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: 1 год c условием о ежегодной пролонгации. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 

38.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

D170372963 

(Москва) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 04.12.2017 по 31.12.2018 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 

39.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

– 

http://oebs-r12.mts.ru/OA_HTML/RF.jsp?function_id=1635&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=-1&lang_code=RU&params2=PO_HEADER_ID%3D5173787%20POXPOEPO_CALLING_FORM%3DPOXPOVPO
http://oebs-r12.mts.ru/OA_HTML/RF.jsp?function_id=1635&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=-1&lang_code=RU&params2=PO_HEADER_ID%3D5173787%20POXPOEPO_CALLING_FORM%3DPOXPOVPO
http://oebs-r12.mts.ru/OA_HTML/RF.jsp?function_id=1635&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=-1&lang_code=RU&params2=PO_HEADER_ID%3D5173787%20POXPOEPO_CALLING_FORM%3DPOXPOVPO


Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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D170375392 

(Московская обл.) 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 04.12.2017 по 31.12.2018 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

40.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения №  

МТС энерго_2_розн   

(Краснодарский 

край) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: 1 год c условием о ежегодной пролонгации. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 

41.  ООО «МТС 

ЭНЕРГО»  

 

Договор 

энергоснабжения № 

DМТС-ЭН-2 

(Ленинградская 

обл.) 

Сторона 1: Поставщик ООО «МТС ЭНЕРГО»  

Сторона 2: Потребитель ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продажа электрической энергии (мощности), оказание 

услуг по передаче электрической энергии до точек поставки 

Потребителя. 

 

Стоимость: сумма платежей зависит от фактического объема 

потребления. 

 

Срок: с 26.12.2017 по 31.12.2018 c условием о ежегодной 

пролонгации. 

 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«МТС ЭНЕРГО». 

– 

42.  ПАО МГТС Договор о 

предоставлении 

займа № 

D170358643 

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление займа в размере 4 600 000 000,00 рублей. 

 

Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 5 364 000 000,00 

рублей. НДС не облагается. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ПАО 

МГТС. 

 

– 

http://oebs-r12.mts.ru/OA_HTML/RF.jsp?function_id=1635&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=-1&lang_code=RU&params2=PO_HEADER_ID%3D5173787%20POXPOEPO_CALLING_FORM%3DPOXPOVPO
http://oebs-r12.mts.ru/OA_HTML/RF.jsp?function_id=1635&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=-1&lang_code=RU&params2=PO_HEADER_ID%3D5173787%20POXPOEPO_CALLING_FORM%3DPOXPOVPO


Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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Срок: не позднее 06.12.2019 года. 

 

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% 

годовых. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа и процентов 

за пользование займом, исчисленных за весь срок действия договора. 

 

Единоличный 

исполнительный орган ПАО 

«МТС», член Правления ПАО 

«МТС», член Совета 

директоров ПАО «МТС» -  

Дубовсков А.А. одновременно 

является членом Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. Николаев В.К. и 

Дмитриев К.А. одновременно 

являются членами Совета 

директоров ПАО МГТС. 

 

43.  ООО «СТВ» Дополнительное 

соглашение №1 

(номер OEBS 

D170358646) к 

Договору № 

D150354474-24 от 

29.06.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заимодавец: ООО «СТВ» 

Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Продление срока действия договора займа до 30.06.2020 

г. и уменьшение процентной ставки.  

 

Стоимость: Не более 2 487 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Процентная ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентов по дату 

окончания срока действия договора (исходя из нового срока 

действия договора). 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ОО 

«СТВ». 

 

– 

44.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное 

соглашение №1 

(номер OEBS 

D170358648) к 

Договору № 

D150662847 от 

25.12.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заемщик: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: Заимодавец: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Уменьшение процентной ставки. 

 

Стоимость: Не более 2 358 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2018 года. 

 

Процентная ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
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Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентной ставки по 

дату окончания срока действия договора. 

 

являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн 

Груп». 

 

45.  АО «Энвижн 

Груп» 

Дополнительное 

соглашение №1 

(номер OEBS 

D170358649) к 

Договору № Б/Н от 

25.12.2015 о 

предоставлении 

займа 

Сторона 1: Заемщик: АО «Энвижн Груп» 

Сторона 2: Заимодавец: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Уменьшение процентной ставки.  

 

Стоимость: Не более 5 700 000 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2018 года. 

 

Процентная ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя суммы займа, суммы ранее начисленных 

процентов по старой ставке, суммы процентов за пользование 

займом в новом размере с даты уменьшения процентной ставки по 

дату окончания срока действия договора. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом АО 

«Энвижн Груп». 

 

Члены Правления ПАО 

«МТС» Ушацкий А.Э., 

Шоржин В.В. одновременно 

являются членами Совета 

директоров АО «Энвижн 

Груп». 

 

– 

46.  ООО «Облачный 

ритейл плюс» 

Договор о 

предоставлении 

займа 

№D170380787 

Сторона 1: Заемщик: ООО «Облачный ритейл плюс» 

Сторона 2: Заимодавец: ПАО «МТС» 

 

Предмет: Предоставление займа в общей сумме не более 2 500 

000 000 рублей. 

 

Стоимость: не более 3 118 750 000 рублей. НДС не облагается. 

 

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2020 года. 

 

Процентная ставка в размере ключевой ставки ЦБ РФ. 

 

Стоимость сделки для целей соблюдения порядка ее совершения 

определена исходя из суммы предоставляемого займа и процентов 

за пользование займом, исчисленных за весь срок действия договора. 

 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

контролирующим лицом ООО 

«Облачный ритейл плюс». 

– 

47.  ООО «Стрим» Дополнительное 

соглашение №44 

(D170351358) к 

Договору 

Исполнитель: ООО «Стрим» 

Заказчик: ПАО «МТС» 

 

Предмет: увеличение доли вознаграждения Стрим за оказание 

контентных услуг абонентам МТС с применением нового 

Контролирующее лицо ПАО 

«МТС» - ПАО АФК 

«Система» является 

одновременно 

– 



Перечень совершенных ПАО «МТС» в отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  

крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

22 
 

 

 

 

 

№D1200948 от «20» 

февраля 2012 года 

инструмента платежа «1Click»*. Услуги оказываются с 

использованием предоставленных МТС идентификаторов, 

применяемых для тарификации контентных услуг (доходный 

договор). 

 

Цена: Ориентировочная сумма выплат в пользу исполнителя не 

более 3 500 000 000 руб. с учетом НДС в год. 

 

Срок: до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

 

контролирующим лицом ООО 

«Стрим». 

 


