Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2019 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

1.

ЗАО «МТС
АРМЕНИЯ»

Наименование
сделки

Договор о
предоставлении
займа № D190001100

Существенные условия сделки

Заимодавец: ЗАО «МТС АРМЕНИЯ»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа
денежные средства на возвратной основе в сумме не более 50 000 000
(Пятьдесят миллионов) долларов США.
Стоимость: Лимит по сделке составляет не более 56 000 000 долларов
США. НДС не облагается.

Заинтересованное лицо, основание
заинтересованности1

Контролирующее
лицо
ЗАО
«МТС
АРМЕНИЯ» – ПАО «МТС» является
стороной в сделке.

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

Члены Правления ПАО «МТС» Дмитриев
К.А., Николаев В.К.
и Смелков А.Г.
одновременно являются членами Совета
директоров ЗАО «МТС АРМЕНИЯ».

Срок: Заемщик обязан выплатить основную сумму, начисленные
проценты и все дополнительные суммы Займодавцу в соответствии с
настоящим Договором до 31 декабря 2021 года.

ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа

Иные существенные условия: Процентная ставка за пользование
займом устанавливается в размере 4,0 % годовых, исходя из суммы
предоставленных денежных средств.
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
Срок возврата займа: до 28.02.2022 года.

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО
«МТС» является стороной в сделке.

–

Члены Правления ПАО «МТС» Голяндрина
М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М.,
Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.
одновременно являются членами Совета
директоров ПАО МГТС.

Цена сделки не более 5 700 000 000 рублей. НДС не облагается.
2.

1

ООО «МТС
ИТ»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору №

На дату заключения сделки

Заимодавец: ООО «МТС ИТ»
Заемщик: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо ООО «МТС ИТ» –
ПАО «МТС» является стороной в сделке.

–

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность

D160440716 от
30.12.2016 о
предоставлении
займа

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2022 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.
Цена сделки не более 3 982 000 000 рублей. НДС не облагается.

3.

ООО «Стрим»

Дополнительное
соглашение № 3 к
Договору №
D160101041 от
18.03.2016 о
предоставлении
займа

Заимодавец: ООО «Стрим»
Заемщик: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо
ООО «Стрим» –
ПАО «МТС» является стороной в сделке.

–

Партнер: АО «Энвижн Груп»
Заказчик: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо АО «Энвижн Груп» –
ПАО «МТС» является стороной в сделке.

–

Предмет: предоставление простой неисключительной лицензии на
использование ПО компании Майкрософт Айрлэнд Оперейшнз
Лимитед следующим способом: воспроизведение ПО (инсталляция,
копирование и запуск ПО).
Территория использования: Россия, страны СНГ, страны Ближнего
Востока, страны Африки, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия,
Косово, Сербия, Черногория, Македония, Украина.

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

Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.03.2022 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.
Цена сделки не более 4 170 000 000 рублей. НДС не облагается.

4.

АО «Энвижн
Груп»

Заказ № 605 к
Договору
№NV.03.020848
(D1211891) от «23»
апреля 2012г.

Стоимость: не более 1 099 544 161,99 рублей учетом НДС.
Сроки: Заказ распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.12.2018 и действует в течение всего срока действия
исключительного права на ПО
5.

Dega Retail
Holding Limited

Договор куплипродажи акций

Продавец: ПАО «МТС»
Покупатель: Dega Retail Holding Limited

Контролирующее лицо ПАО «МТС» – Dega
Retail
Holding
Limited
является
одновременно стороной в сделке.

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№278 от 07.02.2019 г.

Предмет: Отчуждение доли в уставном капитале Озон
Количество акций: 738 458 штук обыкновенных именных акций Озон
номинальной стоимостью 0,025 доллара США каждая.
Цена сделки: не более 7 901 500 600 рублей иди эквивалент в другой
валюте;
Уступка прав и обязательств: в связи с отчуждением доли в уставном
капитале Озон, Компания получает все права и обязательства ПАО
«МТС» по соглашению участников Озон (с учетом последних
изменений от «15» января 2019 года) с подписанием необходимых

2
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соглашений в т.ч. соглашения об уступке, соглашения
присоединении, предусмотренного соглашением участников Озон.
6.

АО
«СИБИНТЕРТЕ
ЛЕКОМ»

Договор о
предоставлении
займа

о

Заимодавец: АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»
Заемщик: ПАО «МТС»

Контролирующее
лицо
«СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» – ПАО
является стороной в сделке.

АО
«МТС»

–

Контролирующее лицо ООО «Бастион» –
ПАО «МТС» является стороной в сделке.

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» —
ПАО АФК
«Система»
является
одновременно контролирующим лицом АО
«Саранский телевизионный завод».

–

Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа
денежные средства на возвратной основе в общей сумме не более 5
600 000 000 (Пять миллиардов шестьсот миллионов) рублей («Лимит
задолженности»).
Стоимость: Цена сделки: не более 6 373 000 000,00 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в
срок до 31 декабря 2020 года.

7.

ООО
«Бастион»

Договор о
предоставлении
займа

Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ.
Заимодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: ООО «Бастион»
Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику в качестве займа
денежные средства на возвратной основе в общей сумме не более 3
500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей («Лимит
задолженности»).
Стоимость: Цена сделки: не более 4 307 000 000 рублей. НДС не
облагается.
Срок: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в
срок до 31 марта 2022 года.

8.

АО «Саранский
телевизионный
завод»

Дополнительное
соглашение №
D190050432-1

Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой
ставки ЦБ РФ (в настоящий момент – 7,75% годовых от суммы займа).
Покупатель: ПАО «МТС»
Поставщик: АО «Саранский телевизионный завод»
Предмет: на основании Заказов Поставщик обязуется поставлять
Покупателю ЭПУ Indoor 1,5 — 52кВт по ценам, указанным в
Приложении 1, и в соответствии с Техническими требованиями,
указанными в Приложении 3 к Соглашению.
Поставка осуществляется на условиях базиса поставки DDP в срок:
- не более 10 недель для Москва/Московская область, СанктПетербург, г. Нижний Новгород, г. Краснодар,
- не более 11 недель для городов Екатеринбург, Новосибирск,
- не более 12 недель для городов Иркутск, Чита, Хабаровск,
- не более 14 недель для городов Якутск, Магадан, Южно-Сахалинск,
Петропавловск-Камчатский
с даты направления по электронной почте в адрес Поставщика
сканированной копии подписанного соответствующего Заказа.
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Цена: Предельная цена всех Заказов, заключаемых в рамках
Соглашения, не должна превысить сумму 526 217 175 (пятьсот
двадцать шесть миллионов двести семнадцать тысяч сто семьдесят
пять) рублей 79 копеек, в том числе НДС.

9.

АО «Саранский
телевизионный
завод»

Дополнительное
соглашение №
D190050432-2

Сроки: Соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует
до 01.03.2022г. включительно.
Покупатель: ПАО «МТС»
Поставщик: АО «Саранский телевизионный завод»
Предмет: на основании Заказов Поставщик обязуется поставлять
Покупателю ЭПУ Outdoor 10кВт по ценам, указанным в Приложении 1,
и в соответствии с Техническими требованиями, указанными в
Приложении 3 к Соглашению.
Поставка осуществляется на условиях базиса поставки DDP в срок:
- не более 10 недель для Москва/Московская область, СанктПетербург, г. Нижний Новгород, г. Краснодар,
- не более 11 недель для городов Екатеринбург, Новосибирск,
- не более 12 недель для городов Иркутск, Чита, Хабаровск,
- не более 14 недель для городов Якутск, Магадан, Южно-Сахалинск,
Петропавловск-Камчатский
с даты направления по электронной почте в адрес Поставщика
сканированной копии подписанного соответствующего Заказа.

Контролирующее лицо ПАО «МТС» —
ПАО АФК
«Система»
является
одновременно контролирующим лицом АО
«Саранский телевизионный завод».

–

Контролирующее лицо ПАО «МТС» —
ПАО АФК
«Система»
является
одновременно контролирующим лицом АО
«Саранский телевизионный завод».

–

Цена: Предельная цена всех Заказов, заключаемых в рамках
Соглашения, не должна превысить сумму 167 543 814 (сто шестьдесят
семь миллионов пятьсот сорок три тысячи восемьсот четырнадцать)
рублей 96 копеек, в том числе НДС.

10.

АО «Саранский
телевизионный
завод»

Дополнительное
соглашение №
D190050432-3

Сроки: Соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует
до 01.03.2022г. включительно.
Покупатель: ПАО «МТС»
Поставщик: АО «Саранский телевизионный завод»
Предмет: на основании Заказов Поставщик обязуется поставлять
Покупателю ЭПУ Indoor 1,5 — 52кВт по ценам, указанным в
Приложении 1, и в соответствии с Техническими требованиями,
указанными в Приложении 3 к Соглашению.
Поставка осуществляется на условиях базиса поставки DDP в срок:
- не более 10 недель для Москва/Московская область, СанктПетербург, г. Нижний Новгород, г. Краснодар,
- не более 11 недель для городов Екатеринбург, Новосибирск,
- не более 12 недель для городов Иркутск, Чита, Хабаровск,
- не более 14 недель для городов Якутск, Магадан, Южно-Сахалинск,
Петропавловск-Камчатский
с даты направления по электронной почте в адрес Поставщика
сканированной копии подписанного соответствующего Заказа.
Цена: Предельная цена всех Заказов, заключаемых в рамках
Соглашения, не должна превысить сумму 564 897 481 (пятьсот
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шестьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто семь тысяч
четыреста восемьдесят один) рубль 78 копеек, в том числе НДС.

11.

ООО УК
«Система
Капитал»

Увеличение
согласованного
лимита по договору
доверительного
управления
имуществом

Сроки: Соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует
до 01.03.2022г. включительно.
Управляющий: ООО УК «Система Капитал»
Клиент: ПАО «МТС»
Предмет: увеличение лимита стоимости имущества, передаваемого в
доверительное управление на 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
Лимит, одобренный СД ПАО «МТС» 08.04.2016 (Протокол №246),
составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) руб.
25.03.2019 сверх ранее одобренного лимита в управление переданы
1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) руб.
В соответствии с условиями Договора № ДУ-2016-9 доверительного
управления
имуществом
от
28.04.2016,
Клиент
передает
Управляющему Имущество в доверительное управление, а
Управляющий обязуется за Вознаграждение осуществлять управление
Имуществом в интересах Клиента в течение срока действия Договора.
Передаваемое Управляющему Имущество может включать денежные
средства, которые предназначены только для совершения сделок с
ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, и/или ценные бумаги,
состав и количество которых должны быть согласованы Клиентом и
Управляющим.

Контролирующее лицо ПАО «МТС» —
ПАО АФК
«Система»
является
одновременно контролирующим лицом
ООО УК «Система Капитал».

–

Единоличный исполнительный орган ПАО
«МТС», Председатель Правления ПАО
«МТС» – Корня А.В. одновременно является
членом Совета директоров ООО УК
«Система Капитал»
Член Правления ПАО «МТС» А.М.
Каменский одновременно является членом
Совета директоров ООО УК «Система
Капитал».

Стоимость: не более 5 000 000 000 руб. НДС не облагается
1) Расходы ПАО «МТС» составляют:
Вознаграждение Управляющего. Представляет собой вознаграждение
за управление Портфелем, которое рассчитывается и выплачивается
по cтавке 0,75% (ноль целых семьдесят пять сотых процентов) годовых
от Чистой Стоимости Портфеля. Вознаграждение за управление
Портфелем рассчитывается Управляющим путем умножения ставки
Вознаграждения за управление Портфелем на величину Чистой
Стоимости Портфеля.
Для целей расчета Вознаграждения за
управление Портфелем за основу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Вознаграждение за управление Портфелем рассчитывается
Управляющим ежедневно накопительным итогом в течение текущего
Периода для расчета Вознаграждения за управление Портфелем, при
этом, если расчет производится по состоянию на нерабочий день, для
целей расчета используется Чистая Стоимость Портфеля,
рассчитанная по состоянию на Рабочий день, предшествующий дню,
на который производится расчет. Начисление Вознаграждения за
управление Портфелем производится по состоянию на последний
день текущего Отчетного Периода.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 1 (одного) года с даты подписания
Договора. В случае если через 30 (тридцать) календарных дней после
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12.

АО «БизнесНедвижимость»

Договор куплипродажи акций

начала Срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не
заявит о намерении прекратить Договор в связи с истечением Срока
действия Договора, действие Договора автоматически продлевается
на каждый последующий год на тех же условиях, до момента, когда
Срок действия Договора, с учетом всех последующих пролонгаций,
составит 5 (пять) лет.
Продавец: АО «БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ», ОГРН 1137746850977,
ИНН 7708797121, адрес места нахождения: РФ, 101000, город Москва,
переулок Милютинский, дом 13, стр. 1);
Покупатель: ПАО «МТС»
Выгодоприобретатели:
ПАО
«МТС»,
АО
«БИЗНЕСНЕДВИЖИМОСТЬ», Публичное акционерное общество «Акционерная
финансовая корпорация «Система» (ОГРН 1027700003891, адрес
местонахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул.
Моховая, дом 13, строение 1) (основание заинтересованности –
является контролирующим лицом Покупателя и Продавца, сторон по
сделке);

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

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№282 от 10.04.2019 г.

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО
«МТС» является стороной в сделке.

–

Предмет Сделки: купля-продажа акций в уставном капитале АО «ОРК»,
бездокументарные обыкновенные именные акции АО «ОРК»
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, номер
государственной
регистрации
выпуска
1-01-05349-D
и
дополнительного выпуска 1-01-05349-D-001D;
Размер приобретаемой доли: до 100% (сто процентов) (включительно);
Количество Акций: до 1 047 515 192 (один миллиард сорок семь
миллионов пятьсот пятнадцать тысяч сто девяносто два) Акций
(включительно);

13.

14.

ПАО МГТС

ЗАО «МТС
АРМЕНИЯ»

Дополнительное
соглашение №2
к Договору
D1230234-ДС2-2018
(353701) от 01
августа 2012г.
(оказание услуг по
размещению кабеля
связи в линейнокабельных
сооружениях ПАО
МГТС)
Дополнительное
соглашение № 2
Договор о
предоставлении
телекоммуникационн
ых
услуг № D1002086

Цена Cделки: не более 2 080 000 000 (двух миллиардов восьмидесяти
миллионов) рублей (включительно).
Заказчик: ПАО «МТС» (Пользователь)
Исполнитель: ПАО МГТС
Предмет: утверждение лимита по договору оказания услуг по
размещению кабеля связи в линейно-кабельных сооружениях МГТС
для размещения кабелей связи Пользователя.
Стоимость: ориентировочная сумма за услуги составляет 828 130 215
руб. 11 коп. в год с учетом НДС.
Срок: вступает в силу с момента его подписания.
Сторона 1: ПАО «МТС»
Сторона 2: ЗАО «МТС АРМЕНИЯ»
Предмет: Установление новых условий взаиморасчетов
установление тарифов на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Член Совета директоров ПАО «МТС» Катков
А.Б.
одновременно
является
Председателем 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.
Контролирующее лицо
ЗАО «МТС
АРМЕНИЯ» – ПАО «МТС» является
стороной в сделке.

–

и
Члены Правления ПАО «МТС» Дмитриев
К.А. и Николаев В.К. одновременно

6

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность

Стоимость: При объеме трафика не более 215 000 000 (двести
пятнадцать миллионов) минут в год, ежемесячный платеж - 0,360 млн.
дол. США в пользу ПАО МТС (4,32 млн дол США в год), НДС не
начисляется.
При превышении 215 млн. минут за определенный период плата - 0,14
дол. США за каждую минуту.
При объеме трафика не более 250 000 000 (двести пятьдесят
миллионов) минут в год, ежемесячный платеж - 0,879 млн. дол. США в
пользу МТС Армения (10,548 млн дол США в год), НДС не начисляется.
При превышении 250 млн. минут - 0,18 дол. США за каждую минуту.

являются членами Совета директоров ЗАО
«МТС АРМЕНИЯ».

Срок: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
15.

АО «Энвижн
Груп»

Дополнительное
соглашение № 138
(D190145423)

Сторона 1: АО «Энвижн Груп» (Партнер)
Сторона 2: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо АО «Энвижн Груп» –
ПАО «МТС» является стороной в сделке.

Предмет: Энвижн Груп поставляет кабельные DVB-C HD приёмники,
совместимые с CAS Irdeto (далее – Товар), для предоставления услуг
кабельного ТВ, по согласованным представителями обеих Сторон
Заказам, а МТС принимает и оплачивает Товар.

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

–

Стоимость: Максимальная сумма по Соглашению составляет не более
8 497 584 долларов США с учетом НДС.
Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания
последней из Сторон и действует в течение 2 (двух) лет.

16.

ПАО МГТС

ДС № 5 к Договору
№
D140068782/D150166
757-21 от 18.07.2014
г.

Иные существенные условия: Общее количество поставляемого
Товара по настоящему Соглашению составляет до 366 000 штук.
Минимальное количество - 166 000 штук. Сроки поставки: модель Avit
C-5100 – не более 90 (девяносто) дней с даты подписания Заказа;
модель Castpal DC-601 версия 2 – не более 130 (сто тридцать) дней с
даты подписания Заказа.
Сторона 1: ПАО МТС
Сторона 2: ПАО МГТС
Предмет: Внесение изменений в Договор в части изменения тарифов
на услуги и определения цены услуг на 2019 год
Стоимость: Не более 2 707 009 115,92 рублей с НДС

17.

ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО
«МТС» является стороной в сделке.

–

Член Совета директоров ПАО «МТС» Катков
А.Б.
одновременно
является
Председателем Совета директоров ПАО
МГТС.

Срок: 01.01.2019 г.

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

Заимодавец: ПАО МГТС
Заемщик: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО
«МТС» является стороной в сделке.

Предмет: Предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не более 4 500 000 000,00 рублей.
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% годовых

Член Совета директоров ПАО «МТС» Катков
А.Б.
одновременно
является

–
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Стоимость: Не более 5 566 500 000,00 рублей. НДС не облагается.

18.

19.

Allegretto
Holding S.a.r.L

Mobile
TeleSystems
B.V.

Соглашение об
уступке всех прав и
обязательств по
договору займа
Соглашение об
уступке всех прав и
обязательств по
опционному договору
Сделка по
увеличению
уставного капитала
Mobile TeleSystems
B.V

Председателем Совета директоров ПАО
МГТС.

Срок: до 27.06.2022 года.

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

ПАО «МТС»
Allegretto Holding S.a.r.L.

Контролирующее лицо Allegretto Holding
S.a.r.L – ПАО «МТС» является стороной в
сделке.

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№283 от 27.05.2019 г.

Контролирующее лицо Mobile TeleSystems
B.V. – ПАО «МТС» является стороной в
сделке.

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№284 от 27.06.2019 г.

Контролирующее лицо Mobile TeleSystems
B.V. – ПАО «МТС» является стороной в
сделке.

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№284 от 27.06.2019 г.

Предмет сделки: уступка прав и обязанностей ПАО «МТС» по Договору
займа и Опционному договору компании Allegretto Holding S.a.r.L.
Цена уступки: не более 102 миллиона долларов США.
Акционер: ПАО «МТС»
Эмитент: Mobile TeleSystems B.V.
Предмет сделки (ок): увеличение уставного капитала Mobile
TeleSystems B.V. путем увеличения номинальной стоимости акций
Mobile TeleSystems B.V.;
Сумма сделки: не более 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот
миллионов) 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.;

20.

Mobile
TeleSystems
B.V

Договор займа

Форма оплаты: денежными средствами.
Заемщик: ПАО «МТС»;
Займодавец: Mobile TeleSystems B.V
Предмет: выдача ПАО «МТС» со стороны Mobile TeleSystems B.V.
займа.
Сумма займа: не более 3 888 000 000 (три миллиарда восемьсот
восемьдесят восемь миллионов) рублей или эквивалент в другой
валюте на дату совершения сделки;
Процентная ставка по займу: 7 (семь) % годовых по займу в долларах
США и (или) 8 (восемь)% годовых по займу в рублях РФ и (или) 4
(четыре) % годовых по займу в евро;
Срок займа: не более 1 (один) год.
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21.

ООО «Джумс
Проекты»

Заказ №11 к
Рамочному договору
№ D160107444 от
25.04.2016

Сторона 1: ООО «Джумс Проекты»
Сторона 2: ПАО "МТС"

Контролирующее лицо
ООО «Джумс
Проекты» – ПАО «МТС» является стороной
в сделке.

–

Заказчик: ПАО МГТС
Исполнитель: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО
«МТС» является стороной в сделке.

–

Предмет: продление срока действия и уменьшение стоимости по
договору 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;
Продажа новых подключений и сервисов МГТС
Услуги по сохранению клиентов МГТС
Обработка неголосовых сообщений (Чат) – (NEW).

Член Совета директоров ПАО «МТС» Катков
А.Б.
одновременно
является
Председателем Совета директоров ПАО
МГТС.

Предмет: Партнер обязуется предоставить МТС право использования
(лицензию) ПО, указанного в Приложении №1 к Заказу, в количестве и
в соответствии с лицензионными метриками, указанными в
Приложении №1 к Заказу, способами, указанными в п. 4 настоящего
Заказа, а также - Обновления Программ, указанных в Приложении № 1
к Заказу и Обновление Программ, указанных в Приложении № 2 в
соответствии с Таблицей №1, а МТС обязуется принять и оплатить
право использования ПО и Обновления Программ на условиях Заказа
и Договора.
Стоимость: Общая стоимость Заказа - 13 332 161,32 долларов США
(без НДС), 13 932 593,584 долларов США с учетом НДС
(877 614 069,856 руб. с учетом НДС).
Срок: право использования ПО предоставляется МТС с 31.05.2019 и до
30.05.2022 и действуют на всей Территории и считается переданными
МТС с 31.05.2019.
Заказ вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, распространяет свое действие на
отношения Сторон, фактически возникшие с 31.05.2019, и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части
положений Заказа, касающихся предоставляемых прав и гарантий на
ПО, - до истечения срока действия исключительного права на
произведение.

22.

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение №3 к
Договору
D160053976-01 от
11.04.2016








Члены Правления ПАО «МТС» Каменский
А.М., Шоржин В.В., Николаев В.К., и
Галактионова И. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.

Цена: не более 556 237 753.94 рублей с учетом НДС.
Сроки: с 01.01.2019 по 31.12.2019
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23.

ПрАО «ВФ
Украина»

ДС к Договору о
предоставлении
телекоммуникационн
ых Услуг
№D0802531 от
18.02.2008 г





Сторона 1: ПрАО «ВФ Украина»
Сторона 2: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо ПрАО «ВФ Украина»
– ПАО «МТС» является стороной в сделке.

Предмет:
установление
новых условий взаиморасчетов
и
установление тарифов на оказание взаимных услуг связи на период с
01.06.2019 по 31.12.2019 г.

Единоличный исполнительный орган ПАО
«МТС», член Правления ПАО «МТС» –
Корня А.В. одновременно является членом
Наблюдательного совета ПрАО «ВФ
Украина».

Цена: 1 009 159 289 рублей (расходы ≈ RUB 504 млн. + доходы ≈ RUB
504 млн.):
В июне 2019 г. – фиксированный платеж в пользу МТС составляет 1
124 143 долларов США. С 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
составляет 986 090 Евро/мес. За 7 месяцев – 504 204 606,55 рублей,
НДС не применяется.

–

Член Правления ПАО «МТС» Галактионова
И.
одновременно
является
членом
Наблюдательного совета ПрАО «ВФ
Украина».

В июне 2019 г. – фиксированный платеж в пользу ВФ Украина
составляет 1 125 815 долларов США. С 1 июля 2019 г. по 31 декабря
2019 г. составляет 987 557 Евро/мес. За 7 месяцев – 504 954 683,87
рублей, НДС не применяется.
Сроки: с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.

24.

ООО «СТВ»

Сделка по внесению
вклада в имущество
№D190262258

по курсу Банка России по состоянию на 06.08.2019 г. 65,05 руб./USD
1, 72,86 руб./EUR 1
Сторона 1: Единственный участник: ПАО «МТС»
Сторона 2: Общество: ООО «СТВ»

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

–

Сторона 1: Заимодавец: ПАО МГТС
Сторона 2: Заемщик: ПАО «МТС»

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО
«МТС» является стороной в сделке.

–

Предмет: Займодавец предоставляет в собственность Заемщику
денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, при условии, что размер единовременной
задолженности в любой день действия настоящего Договора не может
превышать 4 650 000 000,00 рублей.

Член Совета директоров ПАО «МТС» Катков
А.Б.
одновременно
является
Председателем Совета директоров ПАО
МГТС.

Предмет: Единственный участник Общества вносит вклад в имущество
Общества в размере 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести
миллионов) рублей.
Стоимость: 3 200 000 000,00 рублей. НДС не облагается.
Срок: Вклад в имущество Общества вносится в срок не позднее 31
декабря 2020 года.
Способ внесения вклада: Оплата вклада ПАО «МТС» производится
путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «СТВ».
25.

ПАО МГТС

Договор о
предоставлении
займа №D190262244

Стоимость: Не более 5 690 000 000,00 рублей. НДС не облагается.

Члены Правления ПАО «МТС» Каменский
А.М., Шоржин В.В., Николаев В.К. и
Галактионова И. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.
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Срок: Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по
настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности в
срок не позднее 27.09.2022 года.
Иные существенные условия:
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ + 0,15% годовых
(в настоящий момент - 7,4% годовых от суммы займа).
26.

АО «Энвижн
Груп»

Заказ №
649/D190241292 к
Договору
№NV.03.020848 от
23.04.2012

Сторона 1: Заказчик: ПАО «МТС»
Сторона 2: Партнер/Исполнитель: АО «Энвижн Груп»

Контролирующее лицо АО «Энвижн Груп»
– ПАО «МТС» является стороной в сделке.

Предмет: поставка оборудования, передача ПО/лицензий Citrix,
предоставление расширенной техподдержки продуктов Citrix
XenDesktop для Группы компаний МТС на 2019 - 2024 гг.

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

–

Стоимость: не более 7 607 033,60 долларов США без НДС, не более 9
107 098,10 долларов США с учетом НДС.
Срок: Срок поставки оборудования: не позднее 10 недель с момента
размещения заказа.
Срок передачи неисключительных прав: не позднее 5 рабочих дней с
момента размещения заказа.
Срок действия заказа: с даты его подписания, распространяет
действия на отношения сторон, фактически возникшие с 01.04.2019 и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Способ использования ПО: воспроизведение ПО, ограниченное
правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ.
Вид лицензии: простая (неисключительная).
27.

ООО «МТС
ИТ»

Сервисный договор
№ D190217444

Заказчик: ПАО «МТС»
Партнер/Исполнитель: ООО «МТС ИТ»

Контролирующее лицо ООО «МТС ИТ» –
ПАО «МТС» является стороной в сделке.

–

Предмет: выполнение работ по созданию, настройке и доработке
программ для ЭВМ, оказание услуг по технической поддержке
программ для ЭВМ.
Цена: не более 5 000 000 000 руб. без учета НДС, не более 6 000 000
000 с учетом НДС.
Вид договора – рамочный. Конкретный перечень Работ и/или Услуг,
сроки их выполнения, стоимость и другие необходимые условия
стороны согласуют в Заявках к Договору.
Сроки:
Срок действия Договора: вступает в силу 01.11.2019 и действует в
течение 1 года, с условием автопролонгации.
Срок выполнения работ/услуг: не должен превышать 650 календарных
дней.
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28.

Mobile
TeleSystems
B.V.

Сделка по
увеличению
уставного капитала
Mobile TeleSystems
B.V

Акционер: ПАО «МТС»
Эмитент: Mobile TeleSystems B.V.

Контролирующее лицо Mobile TeleSystems
B.V. – ПАО «МТС» является стороной в
сделке.

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№287 от 19.09.2019 г.

Контролирующее лицо Mobile TeleSystems
B.V. – ПАО «МТС» является стороной в
сделке.

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№287 от 19.09.2019 г.

Предмет сделки (ок): увеличение уставного капитала Mobile
TeleSystems B.V. путем увеличения номинальной стоимости акций
Mobile TeleSystems B.V.;
Сумма сделки: не более 5 000 100 000 (пять миллиардов сто тысяч)
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.;

29.

Mobile
TeleSystems
B.V.

Договор займа

Форма оплаты: денежными средствами.
Заемщик: ПАО «МТС»;
Займодавец: Mobile TeleSystems B.V.;
Предмет: выдача ПАО «МТС» со стороны Mobile TeleSystems B.V.
займа.
Сумма займа: не более 5 400 108 000 (пять миллиардов четыреста
миллионов сто восемь тысяч) рублей или эквивалент в другой валюте
на дату совершения сделки;
Процентная ставка по займу: 7 (семь) % годовых по займу в долларах
США и (или) 8 (восемь)% годовых по займу в рублях РФ и (или) 4
(четыре) % годовых по займу в евро;

30.

ПАО МГТС

Договор №
D19S00151503/D190
295616 аренды
нежилых помещений,
находящихся в
собственности ПАО
МГТС

Срок займа: не более 1 (один) год.
Сторона 1: Арендодатель: ПАО МГТС
Сторона 2: Арендатор: ПАО "МТС"
Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное
владение и пользование нежилое здание общей площадью 10 434,9 кв.
м., расположенное по адресу: г. Москва, Петровский бульвар, д. 12, стр.
3, а Арендатор обязуется оплачивать Арендодателю арендную плату в
размере, порядке и на условиях, согласованных Сторонами.
Стоимость: ориентировочно не более 2 123 786 860 руб. с учетом НДС
за 10 лет.

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО
«МТС» является стороной в сделке.

–

Член Совета директоров ПАО «МТС» Катков
А.Б.
одновременно
является
Председателем Совета директоров ПАО
МГТС.
Члены Правления ПАО «МТС» Каменский
А.М., Шоржин В.В., Николаев В.К. и
Галактионова И. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.

Годовая аренда с учетом арендной платы составляет порядка 173 148
905 рублей, дополнительно оплачивается переменная часть арендной
платы, которая включает в себя стоимость электроэнергии,
коммунальных расходов (тепло-, водоснабжение и водоотведение),
кроме того НДС (с учетом НДС - 207 778 686 руб.)
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Переменная часть в год/рублей, предварительный расчет: ~4 600 000
рублей
Ежемесячная сумма постоянной части арендной платы после 01
ноября 2019 составляет 14 429 075 рублей 37 копеек
Ежемесячная сумма постоянной части арендной платы до 01 ноября
2019 составляет 14 640 283 рубля 37 копеек.
Кроме того, Арендатор выплачивает НДС по ставке в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Срок: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами. Договор подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве. Срок аренды исчисляется с даты
подписания
Сторонами
Акта
приема-передачи
арендуемых
помещений, и составляет 10 лет.
31.

АО «РТК»

Договор №D1205864
от 12.03.2012 г.
(доходный договор)

Заказчик: АО «РТК»
Исполнитель: ПАО «МТС»

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

Предмет: Увеличение лимита по договору оказания услуг по
размещению рекламно-информационных материалов в эфире
телеканалов на территории РФ.

Единоличный исполнительный орган ПАО
«МТС», Председатель Правления ПАО
«МТС» - Корня А.В. одновременно является
Председателем Совета директоров АО
«РТК».

Цена: 1 080 000 000 рублей с учетом НДС в год.
Вид договора – рамочный, оказание услуг оформляется путем
подписания заявок.

32.

ООО «Яхонт»

Рамочный договор
поставки ПАО «МТС»
оборудования
системы хранения
данных

Срок действия договора: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. с возможной
пролонгацией на 12 месяцев.
Заказчик: ПАО «МТС»
Исполнитель/Партнер: ООО «Яхонт»
Предмет сделки: Партнёр обязуется поставлять ПАО «МТС»
оборудование системы хранения данных (СХД) по ценам, указанным в
Приложениях 1, 2, 3 и 4 к Соглашению №1 к рамочному договору, а
ПАО «МТС» обязуется принимать и оплачивать данное оборудование.
Договор является рамочным, для каждого региона РФ будет
заключаться отдельный Заказ.

–

Члены
Правления
ПАО
«МТС»
Галактионова И., Каменский А. М., Николаев
В.К. и Филатов И.В. одновременно являются
членами Совета директоров АО «РТК».
Контролирующее лицо ПАО «МТС» —
ПАО АФК
«Система»
является
одновременно контролирующим лицом
ООО «Яхонт».

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№288 от 25.10.2019 г.

Общая сумма заключенных к рамочному договору заказов в 2019 году
- не более 2 496 838 419,19 рублей, без НДС.
Условия оплаты: аванс - 45% от суммы заказа по соответствующему
заказу, оплата – 55% от суммы заказа по соответствующему заказу
(кроме жестких дисков: аванс 100% от суммы заказа по
соответствующему заказу (10% сразу + 90% перед поставкой)).
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Срок: по поставке Товара – не более 90 рабочих дней с даты
подписания соответствующего Заказа (Срок поставки жестких дисков:
не более 6 недель).

33.

ООО «Яхонт»

Соглашение о
передаче прав и
обязанностей по
Заказу № 3 от «19»
июля 2019 г., Заказу
№ 4 от «19» июля
2019 г., Заказу № 5
от «08» августа 2019
г. к Дополнительному
соглашению № 2 от
«18» февраля 2019 г

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ПАО «МТС»
Новый Партнер: ООО «Яхонт»
Первоначальный Партнер: ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»

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

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№288 от 25.10.2019 г.

Предмет сделки: Передача прав и обязанностей по ранее
заключенным сделкам между ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» и ПАО «МТС» на
поставку оборудования системы хранения данных (СХД) для
реализации Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности». Новым исполнителем по
сделкам становится ООО «Яхонт».
Первоначальный Партнер передает Новому Партнеру свои права и
обязанности по заключенным между Первоначальным Партнером и
ПАО «МТС» Заказу № 3 от «19» июля 2019 г., Заказу № 4 от «19» июля
2019 г. и Заказу № 5 от «08» августа 2019 г. к Дополнительному
соглашению № 2 от «18» февраля 2019 г. к Рамочному договору №
D1124512 от «03» октября 2011 г. и по п. 1.6 Дополнительного
соглашения № 2 от «18» февраля 2019 г. к Рамочному договору №
D1124512 от «03» октября 2011 г., а Новый Партнёр принимает
указанные права и обязанности и обязуется исполнить указанные
обязанности в полном объёме, а ПАО «МТС» обязуется принимать и
оплачивать оборудование СХД.
Срок поставки Товара, предусмотренный в Заказах № 3, № 4 и № 5
исчисляется с даты подписания соглашения о передаче прав и
обязанностей;
Аванс, выплаченный в пользу Первоначального Партнера согласно
условиям каждого из Заказов № 3, № 4 и № 5, учитывается в счет
оплаты исполнения Первоначальным Партнером обязательств по
Заказу № 1 от «21» июня 2019 г. и Заказу № 2 от «21» июня 2019 г.
Первоначальный Партнёр и ПАО «МТС» соглашаются, что в части
суммы аванса, уплаченного в пользу Первоначального Партнёра
согласно условиям каждого из Заказов № 3, № 4 и № 5, обязательства
ПАО «МТС» перед Партнёром по оплате исполнения Партнёра по
Заказу № 1 от «21» июня 2019 г. и Заказу № 2 от «21» июня 2019 г.
считаются прекращёнными с момента подписания настоящего
Соглашения о передаче прав и обязанностей;
Права и обязанности, предусмотренные в Заказах № 3, № 4 и № 5 для
Заказчика и Нового Партнера остаются неизменном виде.

14

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность

Цена сделки: Заказ № 3 - 85 802 145 рублей, без НДС; Заказ № 4 – 701
788 USD, без НДС; Заказ № 5 – 254 546 363,5 рублей, без НДС и 140
392 USD, без НДС.
Условия оплаты: аванс - 45%, оплата – 55% (по каждому из Заказов №
3, № 4 и № 5).
Срок: по поставке Товара – не более 90 рабочих дней с даты
подписания соглашение о передаче прав и обязанностей.

34.

ПАО МГТС

Дополнительное
соглашение № 9
(номер oebs
D11228389-9) к
Соглашению
оказания услуг №
D1228389 от
07.08.2012г.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик: ПАО «МТС»
Исполнитель: ПАО МГТС

Контролирующее лицо ПАО МГТС – ПАО
«МТС» является стороной в сделке.

Предмет: Пролонгация договора о предоставлении услуг по
техническому обслуживанию оборудования сети фиксированной связи
МТС, размещенных на объектах ПАО МГТС на новый срок на
аналогичных условиях.

Член Совета директоров ПАО «МТС» Катков
А.Б.
одновременно
является
Председателем Совета директоров ПАО
МГТС.

Стоимость: 708 312 231,96 руб. без НДС/ 835 808 433,71 руб. с учетом
НДС.

Члены Правления ПАО «МТС» Каменский
А.М., Шоржин В.В., Николаев В.К., и
Галактионова И. одновременно являются
членами Совета директоров ПАО МГТС.

Срок: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
35.

ООО «Стрим
Диджитал»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору №
D160440719 от
02.12.2016 о
предоставлении
займа

Заимодавец: ООО «Стрим Диджитал»
Заемщик: ПАО «МТС»

–

Контролирующее
лицо
ООО
«Стрим
Диджитал» – ПАО «МТС» является стороной
в сделке.

–

Контролирующее лицо
Allegretto Holding
S.a.r.l. – ПАО «МТС» является стороной в
сделке.

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№290 от 19.11.2019 г.

Предмет: Продление срока действия договора займа до 30.11.2022 г. и
уменьшение процентной ставки. Сумма займа остается без изменений
(лимит задолженности не может превышать 3 200 000 000 рублей).
Стоимость: Не более 4 011 000 000 рублей. НДС не облагается.
Срок: вступает в силу с даты его подписания.
Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой
ставки ЦБ РФ (в настоящий момент - 6,5% годовых от суммы займа).

36.

Allegretto
Holding S.a.r.l.

Соглашения об
уступке прав
требования
выплаты
дивидендов,
объявленных к
выплате в пользу
ПАО «МТС» со
стороны ПрАО «ВФ
Украина»

Цедент: ПАО «МТС»;
Цессионарий: Allegretto Holding S.a.r.l. (Аллегретто Холдинг С.а.р.л.),
компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная по
адресу 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
(Люксембург, L-1468,16 рю Эрасм), под номером B194.038 в Торговом
Реестре компаний Люксембурга;
Предмет Сделки: уступка прав требования выплаты дивидендов,
объявленных к выплате в пользу ПАО «МТС» со стороны ПрАО «ВФ
Украина» в пользу Allegretto Holding S.a.r.l. (Аллегретто Холдинг
С.а.р.л.);

15

Приложение 1. Перечень совершенных ПАО «МТС» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность

37.

Mobile
TeleSystems
B.V.

Сделка по
увеличению
уставного капитала
№ D190190017

Цена Сделки: не более 2 297 220 000 (Два миллиарда двести
девяносто семь миллионов двести двадцать тысяч) (без учета
применимых налогов) гривен или эквивалент этой суммы в иной
валюте.
Акционер: ПАО «МТС»
Эмитент: Mobile TeleSystems B.V. (MTS B.V.)

Контролирующее лицо Mobile TeleSystems
B.V. – ПАО «МТС» является стороной в
сделке.

–

Контролирующее лицо Mobile TeleSystems
B.V. – ПАО «МТС» является стороной в
сделке.

–

Контролирующее
лицо
ООО
«Стрим
Диджитал» – ПАО «МТС» является стороной
в сделке.

–

Предмет: увеличение уставного капитала Mobile TeleSystems B.V.
путем увеличения номинальной стоимости акций Mobile TeleSystems
B.V.
Сумма сделки: не более 4 300 000 000 рублей или эквивалент в другой
валюте на дату совершения сделки, НДС не облагается.
Номинальная стоимость 1 акции после увеличения определяется на
дату одобрения каждой сделки органами Mobile TeleSystems B.V. с
учетом валютного курса и иных факторов;
Номинальная стоимость 1 акции после увеличения номинальной
стоимости определяется менеджментом на дату одобрения каждой
сделки органами Mobile TeleSystems B.V.
Форма оплаты: денежными средствами.

38.

Mobile
TeleSystems
B.V.

Договор о
предоставлении
займа № D190190018

Заимодавец: Mobile TeleSystems B.V.
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: предоставление займа на возвратной основе в общей сумме
не более 4 300 000 000 рублей.
Процентная ставка: 7 % годовых по займу в долларах США или 7 %
годовых по займу в рублях РФ или 4 % годовых по займу в евро.
Цена сделки: не более 4 601 000 000 рублей. НДС не облагается.
Срок займа: на 1 год.

39.

ООО «Стрим
Диджитал»

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору №
D160440718 от
02.12.2016 о
предоставлении
займа

Заимодавец: ООО «Стрим Диджитал»
Заемщик: ПАО «МТС»
Предмет: Продление срока действия договора займа до 31.12.2022 г. и
уменьшение процентной ставки. Сумма займа остается без изменений
(лимит задолженности не может превышать 3 000 000 000 рублей).
Стоимость: Не более 3 749 000 000 рублей. НДС не облагается.
Срок: Текущий срок действия договора - до 31.12.2019.
Иные существенные условия: Процентная ставка: в размере ключевой
ставки ЦБ РФ (в настоящий момент - 6,5% годовых от суммы займа).
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40.

ООО «МТСКапитал»

Договор о
предоставлении
займа)

Займодавец: ПАО «МТС»
Заемщик: ООО «МТС-Капитал»

Контролирующее
лицо
ООО
«МТСКапитал» – ПАО «МТС» является стороной
в сделке.

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№292 от 19.12.2019 г.

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

Протокол Совета
директоров ПАО «МТС»
№292 от 19.12.2019 г.

Предмет сделки: ПАО «МТС» предоставляет ООО «МТС-Капитал» в
качестве займа денежные средства на возвратной основе в общей
сумме не более 13 250 000 000 (Тринадцать миллиардов двести
пятьдесят миллионов) рублей («Лимит задолженности»).
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий
момент – 6,5% годовых от суммы займа).
Срок возврата займа: Заемщик осуществляет возврат
полностью или частями в срок до 31 декабря 2024 года.

займа

Цена сделки: не более 13 250 000 000 (Тринадцать миллиардов двести
пятьдесят миллионов) рублей.
41.

АО «РТК»

Дополнительное
соглашение № 51 к
Договору № 1013523
от 01.09.2010 г.

Коммерческий представитель: Акционерное общество
Телефонная Компания» (АО «РТК», ОГРН 1027739165662)
Принципал: ПАО «МТС»

«Русская

Предмет ДС №51: Изменение расчета комиссионного вознаграждения
за сервисное обслуживание абонентов по Договору Коммерческого
Представительства.
Предмет Договора Коммерческого Представительства: ПАО «МТС»
поручает, а Коммерческий Представитель обязуется совершить от
имени и за счет МТС действия по поиску потенциальных Абонентов, их
обслуживанию, а также юридические действия по заключению
Абонентских договоров на территории Российской Федерации.

Единоличный исполнительный орган ПАО
«МТС», Председатель Правления ПАО
«МТС» - Корня А.В. одновременно является
Председателем Совета директоров АО
«РТК».
Члены
Правления
ПАО
«МТС»
Галактионова И., Каменский А. М., Николаев
В.К. и Филатов И.В. одновременно являются
членами Совета директоров АО «РТК».

Цена сделки: за 2019 г. вознаграждение в адрес АО «РТК» на сумму не
более 19 600 000 000 руб. без учета НДС.
Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон и распространяет свое действие на
отношения Сторон в части п. 1, 2, возникшие с 01 «января» 2019 г. и
действует в течение срока действия Договора Коммерческого
Представительства, с условием автоматической пролонгации.
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