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Уважаемые акционеры и партнеры ОАО «МТС»! 

Представляем вам годовой отчет компании за 2004 год. Основными результатами работы 
ОАО «МТС» в этом году стали удвоение абонентской базы компании, выход на новые 
региональные рынки в России, приобретение лидирующего сотового оператора в 
Узбекистане и существенный рост основных финансовых показателей.  

В течение года ОАО «МТС» сохранило лидирующие позиции на своих ключевых рынках � в 
России и на Украине. Совместное предприятие МТС в Беларуси � спустя всего два года 
после начало работы � обогнало своих конкурентов, став оператором номер один в этой 
стране.  

Ясно структурированные тарифные предложения, передовые маркетинговые решения, 
качественный клиентский сервис и первоклассная сеть привлекли к ОАО «МТС» в 2004 году 
рекордное количество абонентов. В течение года консолидированная абонентская база 
компании увеличилась на 17,5 миллионов человек, достигнув 34,2 миллиона человек.  

В течение 2004 года ОАО «МТС» существенно расширила географию своей работы, получив 
14 новых лицензий на регионы России, осуществив приобретение ряда российских 
региональных операторов сотовой связи и выход на рынок Узбекистана. В результате, 
сегодня ОАО «МТС» совместно с дочерними компаниями имеет лицензию на оказание услуг 
сотовой связи на территории, на которой проживает суммарно более 225 миллионов человек.  

Операционные и финансовые успехи ОАО «МТС» способствовали дальнейшему росту 
рыночной стоимости  компании. В течение 2004 года стоимость акций ОАО «МТС» выросла 
на 77%, и по состоянию на конец года рыночная капитализация компании составляла 13,8 
млрд. долларов США. По уровню рыночной капитализации МТС входит в пятерку 
крупнейших корпораций в России.  

Свидетельством успехов ОАО «МТС» в области корпоративного управления и 
осуществления политику информационной открытости для общественности и инвесторов 
стало сохранение компанией одного из наивысших рейтингов корпоративного управления в 
России по оценке агентства Standard & Poor�s. Очередным шагом, направленным на 
повышение уровня корпоративного управления, стало избрание в Совет Директоров ОАО 
«МТС» независимого директора. Ожидается, что в 2005 году в Совет Директоров компании 
войдет еще один независимый директор.  

Стабильное финансовое положение компании и рост чистой прибыли по итогам 2004 года 
позволили Совету директоров ОАО «МТС» рекомендовать общему собранию акционеров 
увеличить дивидендные выплаты по сравнению с предыдущем годом почти в два раза до 
5,75195247 рубля на одну акцию (эквивалентно около 1,03 доллара США на одну АДР 
компании).  

В 2004 году крупнейшие акционеры ОАО «МТС» � АФК «Система» и T-Mobile Worldwide 
продолжали активно поддерживать развитие компании. Сокращение доли T-Mobile 
Worldwide в акционерном капитале ОАО «МТС» в конце 2004 года с 25% до 10% не должно 
отразиться на стратегии компании, нацеленной на лидерство. Важно отметить, что продажа 
T-Mobile Worldwide пакета акций ОАО «МТС» способствовало увеличению количества 
акций, находящихся в свободном обращении, повышению их ликвидности и расширению 
круга акционеров компании. 

Мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития бизнеса ОАО «МТС» и  надеемся на 
вашу дальнейшую поддержку. 
В. С. Лагутин        В. В. Сидоров 
Председатель Совета директоров ОАО «МТС»    Президент ОАО «МТС»
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Стратегия ОАО «МТС» 

Стратегия ОАО «МТС»» направлена на сохранение и укрепление позиции лидирующего 
оператора сотовой связи в России и странах СНГ с точки зрения основных показателей 
деятельности: доходов компании, количества абонентов, широты географии присутствия. 
Реализация этой стратегии требует от руководства компании решения ряда приоритетных 
задач:  

Рост выручки компании и сохранение высоких показателей рентабельности 
Увеличение абонентской базы, экспансия на новые рынки, приобретения других компаний 
обеспечивают дальнейший рост выручки ОАО «МТС». При этом, эффективный контроль над 
операционными затратами и инвестициями остается одной из приоритетных задач 
руководства компании. 

Расширение и развитие географии деятельности компании 
ОАО «МТС» будет продолжать строительство сетей в рамках имеющихся лицензий в 
регионах России, а также расширять существующие сети. Мы будем и дальше изучать 
возможности для расширения географии деятельности компании в регионах России и 
странах СНГ, в том числе путем приобретения сотовых операторов.  

Консолидация миноритарных пакетов в дочерних компаниях и их интеграция в 
операционную деятельность ОАО «МТС» 
Для проведения единой маркетинговой и технической политики ОАО «МТС» стремится к 
приобретению 100%-ных долей в акционерном капитале дочерних компаний. В рамках этой 
стратегической задачи в 2004 года ОАО «МТС» увеличила свою долю в целом ряде своих 
дочерних компаниях в России. 

ОАО «МТС» также активно переводит свои дочерние компании на работу под торговой 
маркой «МТС», что позволяет более эффективно использовать силу общефедерального 
бренда.  

Дальнейшее повышение качества обслуживания абонентов 
Для большинства потребителей ОАО «МТС» ассоциируется с высоким качеством услуг 
мобильной связи. Компания считает своей приоритетной задачей дальнейшее улучшение 
качества связи и повышение уровня обслуживания. Поэтому ОАО «МТС» постоянно 
инвестирует в расширение спектра дополнительных услуг и методов оплаты, а также 
работает над совершенствованием системы обслуживания своих абонентов. С развитием 
рынка сотовой связи, акценты деятельности сотовых операторов смещаются с привлечения 
новых абонентов к их удержанию, повышению их лояльности. ОАО «МТС» активно 
разрабатывает программы повышения лояльности абонентов. 

Развитие и активное продвижение дополнительных услуг 
По мере развития абонентской базы сетей GSM все большую роль в развитии бизнеса 
начинают играть неголосовые услуги, основанные на таких продуктах и технологиях как 
SMS, WAP, MMS, GPRS. Внедрение новых технологий, постоянное расширение спектра 
предоставляемых услуг, позволяют абонентам ОАО «МТС» пользоваться самыми 
передовыми и современными разработками и иметь непосредственный доступ к 
широчайшему перечню информационных ресурсов со своего мобильного телефона.  

Совершенствование механизмов управления компании 

Значительное увеличение размеров компании, расширение географии ее деятельности 
потребовали перехода на новую трехуровневую структуру управления региональными 
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компаниями. С целью повышения эффективности управления региональными бизнес-
единицами ОАО «МТС» разделила территорию России на укрупненные регионы, в которых 
консолидируются центры ответственности за операционные показатели деятельности 
компании. Совершенствование механизмов управления и взаимодействия внутри компании �  
является приоритетной задачей руководства. 

Повышение профессионализма сотрудников компании, развитие системы мотивации 
Сохранение и укрепление позиции лидера невозможно без высокого профессионального 
уровня специалистов в компании. Руководство ОАО «МТС» видит своей приоритетной 
задачей привлечение качественных специалистов и их дальнейшее обучение, создание 
условий для карьерного роста и профессиональной самореализации. Одной из ключевых 
задач руководства является совершенствование системы оценки отдельных сотрудников и 
структурных подразделений на основе объективных показателей эффективности их 
деятельности. 
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Положение ОАО «МТС» на рынке сотовой связи 

ОАО «МТС» � лидер сотового рынка России и стран СНГ. За последние несколько лет 
компания выросла из лидера регионального рынка Москвы в одного из крупнейших 
операторов в Европе. 

ОАО «МТС» успешно следует намеченной задаче � предоставлять услуги связи во всех 
регионах России и развивать бизнес в странах СНГ. ОАО «МТС» и его дочерние компании 
работают во всех федеральных округах России, на Украине, в Узбекистане и в Беларуси.  

В 2004 году число пользователей сотовой связи в России выросло более чем в два раза с 36 
млн. до 74 млн. человек. На конец 2004 года каждый второй россиянин являлся постоянным 
абонентом сотовой связи. Около 99% всех абонентов используют стандарт GSM � стандарт, 
который выбрала ОАО «МТС» в 1994 году.  

Экспансия ОАО «МТС» на Украину путем приобретения местного сотового оператора УМС 
в середине 2003 год сыграла роль катализатора для роста данного рынка. В 2004 году число 
абонентов сотовой связи на Украине увеличилось на 7,4 млн. достигнув 13,9 млн. человек. 
Таким образом, около 29% населения Украины пользовалось услугами сотовых компаний на 
конец 2004 года. 

По состоянию на 31 декабря 2004 года консолидированная абонентская база ОАО «МТС» 
составила около 34,2 млн. активных абонентов. В течение 2004 года число абонентов ОАО 
«МТС» выросло приблизительно на 17,5 млн. человек, из которых 16,8 млн. подключились к 
сети компании в России, Узбекистане и на Украине, а 210 000 абонентов были добавлены в 
результате приобретения ООО ИП «Уздунробита» и 474 000 абонентов � в результате 
приобретения местных операторов сотовой связи в России. Кроме того, СООО «Мобильные 
ТелеСистемы», оператор мобильной связи в Республике Беларусь, в котором ОАО «МТС» 
владеет 49,0% акций, обслуживал около 1,21 млн. абонентов. 

По состоянию на 31 марта 2005 года консолидированная абонентская база ОАО «МТС» 
составила 38,7 млн. абонентов, из которых 30,3 млн. проживают в России, 8,1 млн. на 
Украине, а 350 000 � в Узбекистане, и СООО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживало на 
эту дату 1,4 млн абонентов в Республике Беларусь. 

ОАО «МТС» в 2004 году сохранила свою лидирующую долю на рынке сотовой связи России 
и Украине с долями рынка в 36% и 51%, соответственно. Приобретение в августе 2004 года 
ОАО «МТС» крупнейшего оператора сотовой связи Узбекистана, компании Уздунробита, 
сделал ОАО «МТС» крупнейшим игроком на рынке этой страны.  

На конец 2004 года ОАО «МТС» и дочерние компании (включая СООО «Мобильные 
ТелеСистемы») владели лицензиями на предоставление услуг связи в стандарте GSM на 
территориях, на которых проживало 225,8 миллионов человек.  

Относительно низкое проникновение сотовой связи на рынках, где работает ОАО «МТС», 
предполагает значительный потенциал развития этих рынков. ОАО «МТС» стремится 
удержать и усилить свои лидирующие позиции в России, на Украине, в Узбекистане и в 
Республике Беларусь. Компания будет продолжать инвестировать в развитие своей 
инфраструктуры и повышать качество обслуживания абонентов. 
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Развитие ОАО «МТС» в 2004 году 

В 2004 году ОАО «МТС» продолжило последовательное расширение бизнеса в регионы � 
как через строительство и запуск собственных сетей, так и через приобретение 
существующих местных операторов связи.   

В декабре 2004 года, лицензионная зона ОАО «МТС» и дочерних компаний охватывала 87 из 
89 регионов России (за исключением Пензенской области и Чеченской республики), 
Республику Беларусь, Узбекистан и Украину. 

В конце 2004 года, количество российских регионов, где работает ОАО «МТС», составляло 
77, по сравнению с 60 регионами на конец 2003 года. 

В течение 2004 года компанией ОАО «МТС» были осуществлены следующие крупные 
приобретения сотовых операторов: 

• В марте 2004 года ОАО «МТС» приобрела дополнительные 11% акций ЗАО 
«Сибирские Сотовые Системы � 900» (ЗАО «ССС-900»). Благодаря этой сделке доля 
ОАО «МТС» в компании увеличилась до 99,5%. Сделка была осуществлена в 
соответствии со стратегией ОАО «МТС» по консолидации миноритарных долей в 
своих дочерних компаниях. Сумма сделки составила 8,5 млн. долларов. ЗАО «ССС-
900» оказывает услуги сотовой связи под торговой маркой «МТС» в Сибирском 
федеральном округе: в Новосибирской области (население 2,7 млн. человек) и 
Республике Алтай (население 202 000 человек). Абонентская база ССС-900 на момент 
сделки составляла 512 800 человек. В октябре 2004 г. были приобретены оставшиеся 
0,5% акций ЗАО «ССС-900». Доля ОАО «МТС» по состоянию на 31 декабря 2004 
года составила 100%. 

• В начале апреля 2004 года ОАО «МТС» приобрело дополнительные 7,5% акций в 
своей дочерней компании в Омской области, ОАО «Мобильные Системы Связи». В 
результате сделки доля ОАО «МТС» в компании увеличилась до 91,03%. Стоимость 
сделки составила 2,2 млн. долларов.  Ранее ОАО «МТС» владело 83,53% акций ОАО 
«Мобильные Системы Связи». ОАО «Мобильные Системы Связи» предоставляет 
услуги сотовой связи в стандарте GSM-900/1800 под торговой маркой «МТС» в 
Омской области (население 2,1 млн. человек). Абонентская база компании по 
состоянию на 31 марта 2004 года насчитывала около 240 750 человек. 

• Также в апреле, ОАО «МТС» приобрело дополнительные 40% акций в своей 
дочерней компании в Хабаровском крае, ЗАО «Дальневосточные Сотовые Сиcтемы 
� 900» (ЗАО «ДВСС-900»). В результате сделки доля ОАО «МТС» в компании 
увеличилась до 100%. ЗАО «ДВСС-900» предоставляет услуги сотовой связи в 
стандарте GSM-900/1800 под торговой маркой «МТС» в Хабаровском крае (население 
1,4 млн человек). На момент сделки абонентская база компании составляла 
приблизительно 151 тыс. абонентов 

• В конце июня  2004 года, ОАО «МТС» завершило сделку по приобретению 
дополнительного 50%-го пакета акций ЗАО «Примтелефон», оператора сотовой связи 
на Дальнем Востоке и в Сибири. В результате сделки ОАО «МТС» стало владельцем 
100% акций ЗАО «Примтелефон». ОАО «МТС» приобрело 50% акций ЗАО 
«Примтелефон» у ОАО «Дальневосточная компания электросвязи» (ОАО 
«Дальсвязь»). Сумма сделки составила 31 млн. долл. С февраля 2004 года ЗАО 
«Примтелефон» оказывает услуги сотовой связи под торговой маркой «МТС». 
Компания является держателем лицензии GSM 900/1800 на Дальневосточный 
федеральный округ и ряд регионов Сибири. Население лицензионной зоны составляет 
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около 11,4 млн. чел. На момент сделки абонентская база компании составляла 
приблизительно 190 тыс. абонентов (в Приморье, Сахалинской и Иркутской 
областях). 

• В середине июля 2004 года ОАО «МТС» подписало договоры о приобретении 74% 
акций компании ООО ИП «Уздунробита», лидера сотового рынка Узбекистана. 
Сумма сделки составляет $121,0 млн. ОАО «МТС» также подписало трехлетний 
опцион на приобретение оставшихся 26% акций оператора за сумму не менее 37,7 
млн. долл. ООО ИП «УЗДУНРОБИТА» владеет лицензией на оказание услуг сотовой 
связи в стандарте GSM на всей территории Узбекистана, численность населения 
которого составляет 25,2 млн. чел. ООО ИП «Уздунробита» также владеет лицензией 
на оказание услуг сотовой связи в стандарте AMPS/DAMPS. Все лицензии выданы на 
срок до 2016 года. На момент сделки ООО ИП «Уздунробита» обслуживала 
приблизительно 210 350 абонентов (абоненты GSM: 177 490 AMPS/DAMPS: 32 860) и 
уже являлась крупнейшим сотовым оператором в республике. 

• В начале августа 2004 года ОАО «МТС» приобрело дополнительные 49% акций в 
своей дочерней компании в Удмуртии, ЗАО «Цифровые сети Удмуртии � 900» (ЗАО 
«ЦСУ-900»). В результате сделки доля ОАО «МТС» в компании увеличилась до 
100%. ОАО «МТС» приобрело 49% акций ЗАО «Цифровые сети Удмуртии � 900» у 
ОАО «ВолгаТелеком» за 6,4 млн долл. ЗАО «ЦСУ-900» предоставляет услуги сотовой 
связи в стандарте GSM под торговой маркой «МТС» в Удмуртии (население 1,6 млн 
человек). Абонентская база компании по состоянию на 31 июля 2004 года 
насчитывала 219 760 человек.  

• Также в августе, ОАО «МТС» приобрело дополнительные 50% акций в ЗАО 
«Астрахань Мобайл» и ЗАО «Волгоград Мобайл». В результате сделок доля ОАО 
«МТС» в обеих компаниях увеличилась до 100%. В соответствии со стратегией 
консолидации миноритарных долей в своих дочерних компаниях, ОАО «МТС» 
приобрело у ОАО «Южная Телекоммуникационная Компания» 50% акций ЗАО 
«Астрахань Мобайл» за 1,1 млн долл. и 50% акций ЗАО «Волгоград Мобайл» за 2,9 
млн долл. ЗАО «Астрахань Мобайл» владеет лицензией GSM на Астраханскую 
область (Южный федеральный округ), население которой составляет 1 млн чел. ЗАО 
«Волгоград Мобайл» является держателем лицензии GSM на Волгоградскую область 
(Южный федеральный округ), население которой составляет 2,7 млн чел. На момент 
сделки обе компании обслуживали в сумме около 10 000 абонентов в стандарте 
AMPS/DAMPS. 

• В октябре 2004 года ОАО «МТС» приобрело дополнительные 47,285% акций в своей 
дочерней компании в Республике Татарстан, ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ». В результате 
сделки доля ОАО «МТС» в компании увеличилась до 100%. В соответствии со 
стратегией консолидации миноритарных долей в своих дочерних компаниях, ОАО 
«МТС» исполнило свой опцион «колл» на 47,285% акций ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ». 
Акции приобретены за 63 млн. долл. у ООО «Телеком-Менеджмент». ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ» предоставляет услуги сотовой связи в стандарте GSM 900/1800 на 
территории Республики Татарстан под торговой маркой «МТС». Население 
республики составляет 3,8 млн. человек, абонентская база компании по состоянию на 
момент сделки насчитывала около 595 820 человек. 

• В ноябре 2004 года ОАО «МТС» стало победителем в аукционе по приватизации 
акций ОАО «Горизонт-РТ», оператора сотовой связи в Республике Саха (Якутия). 
Министерством имущественных отношений Республики Саха (Якутия) был проведен 
аукцион по продаже обыкновенных акций ОАО «Горизонт РТ», составляющих 76% 
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от уставного капитала. Цена, предложенная ОАО «МТС» за указанный пакет акций 
ОАО «Горизонт РТ», составила 1,49079 млрд. руб. (около 52,2 млн. долл.). ОАО 
«Горизонт-РТ» на момент аукциона являлся единственным оператором сотовой связи 
в Республике Саха (Якутия). Компания предоставляла услуги в Якутске, Мирном и 
Нерюнгри, а также в Хангаласском, Мегино-Кагаласском и Намском улусах 
(районах). По состоянию на конец сентября 2004 г. абонентская база компании 
насчитывала около 100 тыс. человек. Численность населения Республики Саха 
(Якутия) составляет 949,3 тыс. человек. 

• Также в ноябре, ОАО «МТС» приобрело компанию ЗАО «Сибинтертелеком», 
оператора сотовой связи в Читинской области и Агинском Бурятском автономном 
округе. ОАО «МТС» приобрело 100% акций американской компании MCT Sibi Corp., 
которая владеет 93,53% акций ЗАО «Сибинтертелеком»; сумма сделки составила 37,3 
млн. долл. ЗАО «Сибинтертелеком» являлось единственным оператором сотовой 
связи стандарта GSM в Читинской области и Агинском Бурятском автономном 
округе. Население двух регионов в сумме составляет 1,23 млн. На момент сделки 
компания обслуживала около 100 тыс. абонентов.  

• В декабре 2004 года ОАО «МТС» приобрело контрольный пакет акций ЗАО 
«Телесот-Алания», оператора сотовой связи в Республике Северная Осетия-Алания. 
ОАО «МТС» приобрело 52,5% акций ЗАО «Телесот-Алания» у ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания» за 6,2 млн. долл. ОАО «Телесот-Алания» является 
оператором сотовой связи стандарта GSM 900/1800 в Республике Северная Осетия-
Алания. Население региона составляет 710 тыс. человек, на момент сделки компания 
обслуживала около 49 тыс. абонентов. 

• Также в 2004 году ОАО «МТС» выкупило 35% акций ЗАО «Мобильные ТелеСистемы 
- Нижний Новгород» и 49% акций ОАО Фирма «Новител», чем довело свою долю в 
этих компаниях до 100%. ЗАО «Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород» и 
ОАО Фирма «Новител» выполняют функции коммерческого представителя ОАО 
«МТС» и не являются операторами сотовой связи. 

Всего в 2004 году на приобретение операторов сотовой связи в России и странах СНГ и 
консолидацию миноритарных долей в дочерних компаниях было потрачено 356 млн. долл. 
(из этой суммы 121 млн. долл. был потрачен на приобретение акций ООО ИП 
«Уздунробита» в Узбекистане). 

В течение 2004 года ОАО «МТС» осуществило перевод своих дочерних компаний: 
ЗАО «Примтелефон», ЗАО «Уралтел», ООО «Сибчелендж», ООО «Томская Сотовая Связь», 
на работу под единым брендом «МТС».  
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «МТС» 

Повышение конкуренции и изменения в составе абонентской базы (рост доли массового 
сегмента и рост доли региональных абонентов в абонентской базе компании) ведут к 
снижению среднего месячного дохода с одного абонента. В то время, как абонентская база и 
доходы ОАО «МТС» растут, средний месячный доход с одного абонента уменьшается. ОАО 
«МТС» ожидает дальнейшего снижения среднего месячного дохода с одного абонента 
вследствие снижения тарифов и повышения доли «малодоходных» абонентов в общем 
количестве абонентов ОАО «МТС». 

В случае, если ОАО «МТС» не сможет успешно модернизировать сеть, будет невозможно 
увеличить абонентскую базу, что обернется потерей доли рынка и доходов. ОАО «МТС» 
планирует расширять инфраструктуру сети по следующим направлениям: 

• Расширить зону покрытия и увеличить пропускную способность существующих 
сетей компании; 

• Начать предоставление услуг в регионах, на которые имеются лицензии, но 
деятельность пока не ведется. 

Быстрый рост и расширение компании могут вызвать затруднения в привлечении 
необходимых управленческих ресурсов. Недавно, в результате этого стремительного развития, 
в ОАО «МТС» появились две новых должности вице-президентов. Дальнейшее успешное 
развитие ОАО «МТС» в значительной степени будет зависеть от небольшого количества 
высшего управленческого и технического персонала компании. 

В случае, если радиочастоты, используемые в настоящее время ОАО «МТС», будут 
переданы другим пользователям, или в случае, если ОАО «МТС» не сможет получить 
обновления на используемые в настоящее время радиочастоты, возможность расширения 
сети ОАО «МТС» будет ограничена, что вызовет потерю доли рынка и снижение доходов. 

Невыполнение условий лицензий, включая выплату обязательных отчислений от доходов за 
предоставление услуг связи, может повлечь отзыв лицензий. Лицензии ОАО «МТС» 
содержат различные требования. Они включают следование техническим стандартам, 
инвестиции в инфраструктуру сети, трудоустройство российских технических специалистов 
и т.д. Кроме того все лицензии предусматривают определенную дату начала предоставления 
услуг, определенное количество обслуживаемых абонентов и покрытие лицензионной 
территории к определенной дате. В случае нарушения этих условий лицензия может быть 
аннулирована или приостановлена. На данный момент случаев аннулирования и 
приостановки лицензий ОАО «МТС» не было. 

В случае, если ОАО «МТС» не сможет поддерживать хорошую репутацию своей торговой 
марки, оно не сможет привлечь новых абонентов и потеряет существующих, что приведет 
к потере доли рынка и снижению доходов. У ОАО «МТС» может не оказаться возможности 
получения лицензии 3G (UMTS), что может повлиять на конкурентоспособность компании и 
ограничить возможность внедрения новых услуг, что приведет к потере доли рынка и 
снижению доходов. 

 10



Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 

 
Размер объявленных годовых дивидендов по акциям ОАО «МТС» за 2003 год в расчете на 
одну акцию составил 3,20217480 рубля на одну обыкновенную именную акцию. 

Размер объявленных годовых дивидендов по акциям ОАО «МТС» в совокупности по всем 
акциям эмитента составил 6 382 978 727,28 рублей. 

Срок выплаты годовых дивидендов: до 31 декабря 2004 года. 

Форма выплаты годовых дивидендов: денежными средствами. 

Отчетный период, за который выплачивались годовые дивиденды: 2003 год. 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям ОАО «МТС» за 2003 год с учетом 
удержанных налогов составил 6 382 977 244,51 рублей. 

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине указания акционерами неверных, 
неполных или устаревших данных о реквизитах банковских счетов для получения 
дивидендов в анкетах зарегистрированных лиц у реестродержателя. 
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Информация о заключении ОАО «МТС» крупных сделок 

В 2004 году ОАО «МТС» не одобряло и не заключало крупных сделок. 
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Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершенные в 2004 году. 

В ходе производственной деятельности ОАО «МТС» и компаний, входящих в группу 
ОАО «МТС», возникает необходимость заключения различных договоров с дочерними и 
зависимыми компаниями, в том числе договоров купли-продажи, предоставления услуг, 
поручительства и т.д. 

В рамках таких договоров ОАО «МТС» осуществляет строительство сети сотовой связи 
стандарта GSM на лицензионных территориях дочерних компаний (договоры генерального 
подряда), поставку и модернизацию оборудования и программного обеспечения (договоры 
поставки и оказания услуг), осуществление финансирования дочерних компаний (договоры 
займа и договоры поручительства), продвижение на региональном рынке торговой марки 
«МТС» (лицензионные договоры) и другие договоры. 

В 2004 году ОАО «МТС» одобряло и заключало большое количество сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность 

См. Приложение № 1. 
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Сведения о составе Совета директоров ОАО «МТС» 

С начала 2004 года и до годового общего собрания Акционеров ОАО «МТС», которое 
состоялось 24 июня 2004 года, в состав Совета директоров ОАО «МТС» входили следующие 
лица: 

Буянов Алексей Николаевич; 

Гончарук Александр Юрьевич; 

Гюнтер Михаэль; 

Смирнов Михаил Алексеевич; 

Лагутин Владимир Сергеевич; 

Тауфманн Гернот; 

Кузубов Пол. 

 

На годовом общем собрании Акционеров ОАО «МТС» 24 июня 2004 года был избран новый 
состав Совета директоров, в который вошли следующие лица: 

Буянов Алексей Николаевич; 

Герлах Фридберт;

Гончарук Александр Юрьевич; 

Гюнтер Михаэль; 

Лагутин Владимир Сергеевич;

Кузубов Пол; 

Сидоров Василий Васильевич. 

 

На внеочередном общем собрании Акционеров ОАО «МТС» 09 ноября 2004 года был избран 
новый состав Совета директоров, в который вошли следующие лица: 

Буянов Алексей Николаевич; 

Герлах Фридберт;

Гончарук Александр Юрьевич; 

Гюнтер Михаэль; 

Лагутин Владимир Сергеевич;

Ройшенбах Хельмут; 

Сидоров Василий Васильевич. 

 

Лагутин Владимир Сергеевич, 

год рождения 1947, избран председателем Совета директоров ОАО «МТС» 09 ноября 2004 
года. 
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В 1975 году г-н Лагутин В.С. окончил Всесоюзный заочный электротехнический институт 
связи по специальности автоматическая электросвязь. С 1967 года работал в структуре 
Московской городской телефонной сети, где последовательно занимал ряд инженерных и 
административных должностей, включая должности главного инженера телефонного узла, 
начальника телефонного узла, заместителя генерального директора по экономике. С 1994 
года являлся Генеральным директором ОАО «МГТС». В июле 2003 г. утвержден на 
должность президента ЗАО «Система Телеком». 

Г-н Лагутин является доктором технических наук, академиком Международной академии 
связи, автором более 100 печатных трудов, в том числе 4 монографий. Заведует кафедрой 
«Системы управления ГТС» Московского технического университета связи и информатики 
(МТУСИ), читает курс лекций «Телематические службы». 

По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Лагутин В.С. обыкновенными 
именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Лагутин В.С. 
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

 

Буянов Алексей Николаевич, 
год рождения 1969, избран в состав Совета директоров ОАО «МТС» в 2003 году. 

В 1992 году г-н Буянов А.Н. окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по 
специальности «прикладная математика и физика». 

С 1994 года работал в ОАО «АФК «Система», в 1994-95гг. - на различных должностях в 
имущественном комплексе ОАО «АФК «Система», в 1995 году назначен начальником 
управления ЗАО «Система-Инвест», затем � вице-президентом ЗАО «Система-Инвест», в 
1997 году - Первым вице-президентом ЗАО «Система-Инвест». С 1998 по 2002 год являлся 
вице-президентом ОАО «МТС». В июле 2002 года г-н Буянов А.Н. назначен вице-
президентом АФК «Система» - руководителем департамента финансовых реструктуризаций. 
С сентября 2002 является Первым вице-президентом ОАО «АФК «Система» - руководителем 
финансово-инвестиционного комплекса. 

По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Буянов А.Н. владел 12 409 
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС». 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Буянов А.Н. владел 12 
409 обыкновенными именными акциями ОАО «МТС». 

 

Герлах Фридберт, 
год рождения 1957, является членом Совета директоров ОАО «МТС» с июня 2004 г. Г-н 
Герлах Ф. занимает должность первого вице-президента по управлению международными 
совместными предприятиями в компании T-Mobile International AG & Co. KG, а также 
входит в состав Советов директоров (Наблюдательных советов) ряда других 
телекоммуникационных компаний в разных странах. 
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По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Герлах Ф. обыкновенными именными 
акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Герлах Ф. 
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

 

Гончарук Александр Юрьевич, 
год рождения 1956, являлся Председателем Совета директоров ОАО «МТС» с июня 2002 
года до октября 2003 года. Также он являлся заместителем Председателя Совета директоров 
ОАО «МТС» в 1997 г., с января по июнь 1999 г. и Председателем Совета директоров 
ОАО «МТС» в 1998 г.  

В 1978 году с отличием окончил Севастопольское Высшее Военно-морское инженерное 
училище. В 1987 году с отличием окончил Военно-Морскую Академию им. Гречко. 
В 1987-91 гг. состоял на службе в Главном штабе ВМФ в должности старшего офицера, 
затем являлся Генеральным директором АСО «Лидер». С 1998 по 2003 год возглавлял 
АО «Система Телеком». С июля 2003 года назначен генеральным директором ОАО «КНЦ». 
С 2000 года является членом Совета директоров АФК «Система». 

По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Гончарук А.Ю. обыкновенными 
именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Гончарук А.Ю. владел 
279 585 обыкновенными именными акциями ОАО «МТС». 

 

Гюнтер Михаэль, 
год рождения 1944, является заместителем председателя Совета директоров ОАО «МТС». 
Г-н Гюнтер М. также входит в состав Совета директоров акционера ОАО «МТС», компании 
T-Mobile International AG & Co. KG и других телекоммуникационных компаний в разных 
странах. 

По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Гюнтер М. обыкновенными именными 
акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Гюнтер М. 
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

 

Ройшенбах Хельмут, 
год рождения 1948, является членом Совета директоров ОАО «МТС» с ноября 2004 г. 
Хельмут Ройшенбах занимает должность директора компании Lazard & Co. GmbH Frankfurt 
(подразделение глобального инвестиционного банка Lazard). В 1995�2000 гг. г-н 
Ройшенбах являлся старшим исполнительным вице-президентом по финансам Deutsche 
Telekom. До 1994 г. он являлся руководителем финансового направления и членом совета 
директоров Mercedes-Benz S.A. (Бельгия) и одновременно руководителем Daimler-Benz 
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Coordination Center S.A. и генеральным директором Daimler-Benz Financial Company S.A. 
C 1989 г. по 1993 г. г-н Ройшенбах был вице-президентом по финансам Daimler-Benz 
AG (Штуттгарт). Прежде он занимал должности директора по финансам AEG 
Aktiengesellschaft (Франкфурт), директора по финансам и администрированию AEG Italiana 
S.p.A. (Милан) и управляющего по корпоративным финансам AEG-Telefunken 
Aktiengesellschaft (Франкфурт). Г-н Ройшенбах окончил Высшую школу земли Рейнланд-
Пфальц (Майнц) по специальности экономика и управление и Университет Johannes 
Gutenberg (Майнц) по специальности макроэкономика. 

По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Ройшенбах Х. обыкновенными 
именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Ройшенбах Х. 
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

 

Кузубов Пол, 
год рождения 1966, избран в состав Совета директоров ОАО «МТС» в июне 2003 года. С 
2001 года г-н Кузубов П. занимал должность директора по управлению международными 
совместными предприятиями в России и странах СНГ в компании «T-Mobile International 
AG». В 2003 году г-н Кузубов П. назначен главой представительства «T-Mobile International 
AG & CO.KG».  

По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Кузубов П. обыкновенными именными 
акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Кузубов П. 
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

 

Смирнов Михаил Алексеевич, 
год рождения 1950, являлся Президентом и членом Совета директоров ОАО «МТС» с 1995 
по 2003 г. Также с 1995 г. он является Председателем Ассоциации GSM операторов 
Российской Федерации.  

По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Смирнов М.А. обыкновенными 
именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Смирнов М.А. владел 
310 650 обыкновенными именными акциями ОАО «МТС». 

 

Тауфманн Гернот, 
год рождения 1957, входил в состав Совета директоров ОАО «МТС» с 1998 г. Г-н Тауфманн 
Г. занимал должность Президента московского офиса Deutsche Telekom AG. 
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По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Тауфманн Г. обыкновенными именными 
акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Тауфманн Г. 
обыкновенными именными акциями ОАО «МТС» не владел. 
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Сведения о лице, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа ОАО «МТС» 

Президент ОАО «МТС»  

Сидоров Василий Васильевич, 
год рождения 1971, утвержден на пост Президента ОАО «МТС» 25 октября 2003 года 
на Внеочередном Собрании акционеров. С 1 сентября 2003 года Василий Сидоров исполнял 
обязанности Президента ОАО «МТС» согласно решению Совета директоров от 11 августа 
2003 года. 

До своего назначения в МТС г-н Сидоров занимал пост первого заместителя генерального 
директора ЗАО «Система Телеком» по финансам и инвестициям (с августа 2000 года), 
отвечая за слияния и поглощения, корпоративные финансы и инвестиционную политику 
холдинга. 

До 2000 года г-н Сидоров занимал должность заместителя генерального директора 
по финансам холдинга «Связьинвест» (с 1997 года). 

До 1997 года г-н Сидоров являлся владельцем и управляющим нескольких компаний, 
которые специализировались на консультировании по вопросам инвестирования, слияний 
и поглощений, а также на операциях с ценными бумагами (с 1994 года). 

Профессиональный опыт г-на Сидорова также включает различные должности в компаниях 
Sector Capital, Barents Group LLC, инвестиционно-консалтинговом подразделении KPMG 
Peat Marwick в Вашингтоне, Arthur Andersen в Москве, а также на Нью-Йоркской товарной 
бирже. 

Г-н Сидоров является выпускником школы бизнеса Wharton Пенсильванского университета, 
а также факультета международного права Московского государственного института 
международных отношений. 

По состоянию на 10 мая 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров ОАО «МТС») Сидоров В.В. обыкновенными 
именными акциями ОАО «МТС» не владел. 

По состоянию на 10 сентября 2004 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС») Сидоров В.В. владел 279 
585 обыкновенными именными акциями ОАО «МТС». 
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Критерии определения и размер вознаграждения 

Президента ОАО «МТС» и членов Совета директоров ОАО «МТС» 

При определении размера вознаграждения Президента и членов Совета директоров 
ОАО «МТС» используются следующие критерии. 

− Выполнение компаний планов по итогам года по: 

− Развитию инфраструктуры; 

− Увеличению числа пользователей; 

− Росту выручки и чистой прибыли. 

− Рост рыночной капитализации компании в течение 2004 года. 

Общий размер вознаграждения Президенту и членам Совета директоров ОАО «МТС», 
выплаченного в 2004 году составил 214 миллионов рублей.   
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Сведения о соблюдении ОАО «МТС» Кодекса корпоративного поведения  

ОАО «МТС» признает необходимость соблюдения принципов корпоративного поведения, 
рекомендуемых к применению кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций. В 
настоящее время в ОАО «МТС» проводится разработка собственного кодекса 
корпоративного поведения на основе рекомендуемого ФКЦБ России проекта. По мере 
готовности проект кодекса будет представлен на обсуждение и утверждение акционерам 
ОАО «МТС». 

Соблюдение положений Кодекса корпоративного поведения представлено в 
Приложении № 2.  
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Приложение № 1 

Список совершенных ОАО «МТС» в 2004  году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. 
 
Контрагент по 

сделке 
Предмет договора Цена Лица, заинтересованные в сделке Орган 

управления 
эмитента, 
одобривший 
сделку 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» поставляет для ОАО «МТС» программное обеспечение Microsoft 
(1100 шт. клиентское ПО в Москву под FORIS) Срок реализации 2004 год 

Общая сумма по договору 
составляет 286.229,41 долларов 
США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» поставляет для ОАО «МТС» серверное оборудование IBM для ЗАО 
«Кубань-GSM» под FORIS. Срок реализации 2004 год 

Общая сумма по договору 
составляет 335.322,88 долларов 
США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» поставляет для ОАО «МТС» программное обеспечение 
(предоставление права использования системного ПО Oracle) Срок реализации 2004 год 

Общая сумма по договору 
составляет 3.767.394,92 долларов 
США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» оказывает услуги ОАО «МТС» по установке программного 
обеспечения на рабочие станции под FORIS (Москва). Срок реализации 2004 год 

Общая сумма по договору 
составляет 34.194,92 долларов 
США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» осуществляет поставку персональных компьютеров для ОАО «МТС» 
(200 шт. категории К3, для удовлетворения потребностей макрорегионов и корпоративного центра). 
Срок реализации 2004 год 

Общая сумма по договору 
составляет 154.576,27 долларов 
США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» поставляет для ОАО «МТС» серверное оборудование IBM бизнес-
логики для г. Нижний Новгород под FORIS. Срок реализации 2004 год 

Общая сумма по договору 
составляет 334.570,34 долларов 
США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» поставляет для ОАО «МТС» серверное оборудование IBM бизнес-
логики для г. Самара под FORIS. Срок реализации 2004 год 

Общая сумма по договору 
составляет 334.570,34 долларов 
США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» создает для ОАО «МТС» корпоративный информационный портал. 
Срок реализации 2004 год 

Сумма сделки 42,378.88  доллара 
США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которой ООО «Квазар-микро.ру» передает ОАО «МТС» права на использование программного 
обеспечения Microsoft (Лицензионное соглашение) Срок реализации 2004 год 

Сумма сделки 3.410.237.69 
доллара США, не включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
косвенно владеющее более 50% акций 
ОАО «МТС» и одновременно более 
50% долей в уставном капитале ООО 
«Квазар-микро.ру» 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №4 к договору о приеме платежей от 09 апреля 2001 года, в 
соответствии с условиями которого стороны вносят изменения и дополнения в порядок приёма 
платежей и в том числе изменяют ставки вознаграждения по инструментам платежа, причитающиеся 

Дополнительных платежей в 
связи с заключением 
дополнительного соглашения не 
предусмотрено 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 

Совет директоров 
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выплате банку в размере: 

1,864% - для платежей, осуществляемых с использованием наличных денежных седств; 
0,6% - для платежей,  с использованием банковских карт, эмитированных банком; 
2,4% - для платежей, с использованием банковских карт платежных систем, эмитированных другими 
банками 
Указанные изменения и дополнения вступают в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
подписания дополнительного соглашения.  

Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку оборудования для выполнения 
монтажных работ. Заказ № S/1/1/52/S135-03-2004/759.03-МТС 

 Описание Стоимость (USD) 
Работы по активации функции Number
Portability (г.Омск) 

90 637,93

 НДС 18% 16 314,82

 Всего  106 952,75 

Общая сумма сделки составляет 
106.952,75 долларов США, 
включая НДС 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 19-07-2004/2611 к договору №2611/02-МТС от 30 
сентября 2002 года 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM (базовые станции для 
г. Омск 6 шт. и дополнительное 
оборудование к ним)  

930 420,80

 НДС 18% 167 475,74

 Всего 1 097 896,54 

Общая сумма сделки составляет 
1.097.896,54 долларов США, 
включая НДС 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 41-09-2004/1725 к контракту №1725/02-мтс от 03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование материалы для 
объектов сети GSM. (Антены РРЛ 52 
шт, РРЛ-кабель 15000 м.) 

67 303,32

 НДС 18% 12 114,60

 Всего  79 417,92 

Сумма сделки � 79.417,92 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 65-09-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (базовая 
станция 2 шт.) 

63 745,42

 НДС 18% 11 474,18

 Всего  75 219,60 

Сумма сделки � 75.219,60 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 66-09-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 

Телекоммуникационное оборудование 362 312,66

 НДС 18% 65 216,28

Сумма сделки � 427.528,94 
долларов США. 

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

Совет директоров 
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 НДС 18% 65 216,28

 Всего  427 528,94 
ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и внедрение 
комплекса системы расчетов с абонентами (TellBill) и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (TellCRM) для макрорегиона «Поволжье-СЗ» 

Сумма сделки составляет 
1.880.000 долларов США, в том 
числе НДС 288 000 долларов 
США 

ОАО АФК «Система» (как, лицо 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и внедрение 
комплекса системы расчетов с абонентами (TellBill) и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (TellCRM) для макрорегиона «Урал» 

Сумма сделки составляет 
10.069.333 долларов США, в том 
числе НДС 1.536.000 долларов 
США 

ОАО АФК «Система» (как, лицо 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и внедрение 
комплекса системы расчетов с абонентами (TellBill) и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (TellCRM) для макрорегиона «Дальний Восток» 

Сумма сделки составляет 
4.908.800 долларов США, в том 
числе НДС 748.800 долларов 
США 

ОАО АФК «Система» (как, лицо 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» дополнительного соглашения, в соответствии с 
условиями которой стороны расторгают договор купли-продажи недвижимого имущества № 3318/03-
МТС от 08.10.2003 по условиям которого ОАО «МСС» продает ОАО «МТС» нежилые помещения 
общей площадью 981,9 кв.м. расположенных по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.10, 
условный номер 26229. 
В сумму договора включена стоимость проекта устройства отдельного входа в сумме 5000 долларов 
США 

В связи с расторжением договора 
купли-продажи, стороны 
соглашаются, что 
материриальных претензий к друг 
другу не имеют. Дополнительные 
выплаты не предусмотрены. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» сделки, в соответствии с условиями которой ОАО 
«МСС» продает ОАО «МТС» нежилые помещения общей площадью 902,0 кв.м. расположенных по 
адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.10, условный номер 26229. 
В сумму договора включена стоимость проекта устройства отдельного входа в сумме 5000 долларов 
США 

Общая стоимость помещений по 
договору составляет 1.276.470 
долларов США, в том числе НДС 
в размере 194.715,76 долларов 
США 

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

Совет директоров 

ЗАО 
«ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ССС-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 06-09-2004/430 к контракту №430/03-мтс от 26.02.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM. (базовые станции 17 
шт, оборудование под upgrade RBS 2206) 

973 540,94

 НДС 18% 175 237, 37

 Всего 1148778,31 

Сумма сделки 1.148.778,31 
доллара США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
«ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ССС-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 07-10-2004/430 к контракту №430/03-мтс от 26.02.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM. (базовые станции 21 
шт, оборудование под upgrade RBS 2202) 

1 240 364,88

 НДС 18% 223 265,68

 Всего 1463630,56 

Сумма сделки 1.463.630,56 
доллара США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ССС-900». 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 10.000.000,00 
долларов США. Срок вклада � до 365 дней. 

АКБ «МБРР» обязуется 
ежеквартально выплачивать ОАО 
«МТС» проценты на сумму 
депозита из расчета 8,375% 
годовых. 
В случае досрочного расторжения  
Договора депозита по инициативе 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 
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ОАО «МТС» АКБ «МБРР» 
выплачивает проценты на сумму 
депозита, по следующим ставкам: 

- по истечении 31 дня, но не 
позднее 61 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 2,5% годовых; 

- по истечении 61 дня, но не 
позднее 91 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 4,5% годовых; 

- по истечении 91 дня, но не 
позднее 181 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 5,5% годовых; 

- по истечении 181 дня, но не 
позднее 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 7,5% годовых; 

- по истечении 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 8,0% годовых. 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 14.100.000,00 
долларов США.  
Срок вклада � до 365 дней. 

АКБ «МБРР» обязуется 
ежеквартально выплачивать ОАО 
«МТС» проценты на сумму 
депозита из расчета 8,375% 
годовых. 
В случае досрочного расторжения  
Договора депозита по инициативе 
ОАО «МТС» АКБ «МБРР» 
выплачивает проценты на сумму 
депозита, по следующим ставкам: 

- по истечении 31 дня, но не 
позднее 61 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 2,5% годовых; 

- по истечении 61 дня, но не 
позднее 91 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 4,5% годовых; 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 
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- по истечении 91 дня, но не 
позднее 181 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 5,5% годовых; 

- по истечении 181 дня, но не 
позднее 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 7,5% годовых; 

- по истечении 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 8,0% годовых. 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 5.000.000,00 долларов 
США.  
Срок вклада � до 365 дней. 

АКБ «МБРР» обязуется 
ежеквартально выплачивать ОАО 
«МТС» проценты на сумму 
депозита из расчета 8,375% 
годовых. 
В случае досрочного расторжения  
Договора депозита по инициативе 
ОАО «МТС» АКБ «МБРР» 
выплачивает проценты на сумму 
депозита, по следующим ставкам: 

- по истечении 31 дня, но не 
позднее 61 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 2,5% годовых; 

- по истечении 61 дня, но не 
позднее 91 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 4,5% годовых; 

- по истечении 91 дня, но не 
позднее 181 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 5,5% годовых; 

- по истечении 181 дня, но не 
позднее 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 7,5% годовых; 

- по истечении 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 8,0% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 5.900.000,00 долларов АКБ «МБРР» обязуется ОАО АФК «Система» (как лицо, Совет директоров 
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г. Москва США.  

Срок вклада � до 365 дней. 
ежеквартально выплачивать ОАО 
«МТС» проценты на сумму 
депозита из расчета 8,375% 
годовых. 
В случае досрочного расторжения  
Договора депозита по инициативе 
ОАО «МТС» АКБ «МБРР» 
выплачивает проценты на сумму 
депозита, по следующим ставкам: 

- по истечении 31 дня, но не 
позднее 61 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 2,5% годовых; 

- по истечении 61 дня, но не 
позднее 91 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 4,5% годовых; 

- по истечении 91 дня, но не 
позднее 181 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 5,5% годовых; 

- по истечении 181 дня, но не 
позднее 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 7,5% годовых; 

- по истечении 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 8,0% годовых. 

контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 5.000.000,00 долларов 
США.  
Срок вклада � до 365 дней. 

АКБ «МБРР» обязуется 
ежеквартально выплачивать ОАО 
«МТС» проценты на сумму 
депозита из расчета 8,375% 
годовых. 
В случае досрочного расторжения  
Договора депозита по инициативе 
ОАО «МТС» АКБ «МБРР» 
выплачивает проценты на сумму 
депозита, по следующим ставкам: 

- по истечении 31 дня, но не 
позднее 61 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 2,5% годовых; 

- по истечении 61 дня, но не 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 
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позднее 91 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 4,5% годовых; 

- по истечении 91 дня, но не 
позднее 181 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 5,5% годовых; 

- по истечении 181 дня, но не 
позднее 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 7,5% годовых; 

- по истечении 271 дня с даты 
поступления средств на 
депозитный счет - в размере не 
менее 8,0% годовых. 

ЗАО «КОМСТАР» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ЗАО «КОМСТАР» сделки, в соответствии с условиями которой 
ЗАО «КОМСТАР» осуществляет присоединение ОАО «МТС» к сети электросвязи общего пользования 
ЗАО «КОМСТАР» и предоставляет ОАО «МТС» сетевые ресурсы под обслуживание номерной 
емкости в объеме 30 000 телефонных номеров для обеспечения пропуска трафика. 
Услуги по договору оплачиваются в 2 этапа: 
50% от общей стоимости (2.100.000 долларов США, без учета НДС) оплачивается после письменного 
уведомления ОАО «МТС» о выполнении работ; 
50% от общей стоимости (2.100.000 долларов США, без учета НДС) оплачивается в течение 5 банк 
дней после подписания акта сдачи-приемки работ по присоединению к электросети общего 
пользования ЗАО «КОМСТАР» и включению первых 10 000 номеров на коммутаторе ЗАО 
«КОМСТАР» 
Срок действия договора 1 календарный год со дня его подписания. 
 

Общая стоимость услуг по 
договору составляет 4.200.000,0 
долларов США, без учета НДС 
 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №94 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Шоссе Энтузиастов ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 40.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
6101,69 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №89 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Орехово ГУП «Московский метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 40.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
6101,69 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №80 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Сокол ГУП «Московский метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 40.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
6101,69 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №95 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Авиамоторная ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №96 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Площадь Ильича ГУП «Московский 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 

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

Совет директоров 
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метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

«МТС» и ЗАО «Метро-Телеком») 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №93 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Перово ГУП «Московский метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №92 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Новогиреево ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №91 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Красногвардейская ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №90 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Домодедовская ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №88 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Царицино ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №87 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Кантемировская ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №86 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Каширская (Замоскворецкая линия) ГУП 
«Московский метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №85 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Коломенская ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №84 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Автозаводская ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №83 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Водный стадион ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №82 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Речной вокзал ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро- Заключение дополнительного соглашения №81 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в Общая сумма работ по ОАО АФК «Система» (как лицо, Совет директоров 
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Телеком» 
г.Москва 

соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Войковская ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и ЗАО «Метро-Телеком») 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №79 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Аэропорт ГУП «Московский 
метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения №78 к договору №1478/2000-МТС от 15 ноября 2000г., в 
соответствии с условиями которого, Подрядчик (ЗАО «Метро-Телеком») принимает на себя 
обязательства по созданию узла сотовой связи на станции Динамо ГУП «Московский метрополитен». 
Срок выполнения: не более 2-х месяцев с момента начала работ 

Общая сумма работ по 
дополнительному соглашению 
составляет 38.000 долларов США, 
в том числе НДС в размере 
5796,61 долларов США 

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

Совет директоров 

ЗАО 
«ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ССС-900», в соответствии с условиями которой ЗАО 
«ССС-900» предоставляет ОАО «МТС» займ. Сумма займа составляет 420 000 000 рублей. Срок 
возврата займа � до 31 декабря 2004 года. 
Процентная ставка � 5% годовых 

За пользование займом ОАО 
«МТС» уплачивает ЗАО «ССС-
900» проценты в размере 5% 
годовых от суммы 
предоставленных денежных 
средств. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
«ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ССС-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 02-05-2004/430 к контракту №430/03-мтс от 26.02.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM. (GSM 900/1800, RBS 
2206 � indoor (-48V 2202/2206 (4,4,4) CDU 
A) 

535 607,28

 НДС 18% 96 409,31

 Всего 632 016,59 

Сумма сделки 632 016, 59 доллара 
США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
«ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 05-09-2004/430 к контракту №430/03-мтс от 26.02.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM. (Базовая станция RBS
2206 (4,4.2) 1800 CDU-G (-48V)) 

242 466,12

 НДС 18% 43 643,90

 Всего 286 110,02 

Сумма сделки 286 110,02 доллара 
США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ОАО 
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
г. Казань 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «Таиф-Телком» на поставку материалов и 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 06-09-2004/1038 к контракту №1038/03-мтс от 
05.05.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Материалы и оборудование для объектов 
сети GSM. (Антенна РРЛ 38G 0,6м, 
Соединитель N-type for 8D-FB, Кабель 
РРЛ Pasolink monitor, Гарнитура) 

7 789,34

 НДС 18% 1 402,08

 Всего  9 191,42 

Сумма сделки 9.191,42 доллара 
США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ОАО 
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
г. Казань 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «Таиф-Телком» на поставку материалов и 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 05-07-2004/1038 к контракту №1038/03-мтс от 
05.05.2003. 

Сумма сделки 119.144,87 доллара 
США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 
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 Описание Стоимость (USD) 
Материалы и оборудование для объектов 
сети GSM. (Антенна БС, Соединитель, 
Джамп-Кабель, заземлитель, фидер, 
двухдиапазонный фильтр ) 

100 970,23

 НДС 18% 18 174,64

 Всего 119 144,87 
ОАО 
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
г. Казань 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «Таиф-Телком» на поставку материалов и 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 04-04-2004/1038 к контракту №1038/03-мтс от 
05.05.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Материалы и оборудование для объектов 
сети GSM. (Антенна БС 85 шт, 
Соединитель 300 шт, Джамп-Кабель, 
заземлитель 180 шт, фидер 7500 шт, 
двухдиапазонный фильтр 54 шт, блок-
контейнер, герметик, вкладыш, 
кондиционер 51 шт) 

298 101,73

 НДС 18% 53 641,93

 Всего 351 652,66 

Сумма сделки 351.652,66 доллара 
США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ОАО 
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
г. Казань 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «Таиф-Телком» на поставку материалов и 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 12-08-2004/2166 к контракту №2166/03-мтс от 
23.05.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM. (контролер BSC-High 
Capacity) 

195 761,51

 НДС 18% 35 237,07

 Всего 230 998,58 

Сумма сделки 230.998,58 доллара 
США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ОАО 
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
г. Казань 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «Таиф-Телком» на выполнение работ и оказание услуг 
по расширению сети GSM. Заказ № (S)1/1/37/WO.6/1045.01-МТС 

 Описание Стоимость (USD) 
Выполнение работ и оказание услуг по 
расширению сети GSM (монтаж, 
тестирование и интеграция AXE 810 
(MSC2) 

346 953,81

 НДС 18% 62 451,69

 Всего 409 405,49 

Сумма сделки 409.405,49 доллара 
США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ОАО 
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
г. Казань 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «Таиф-Телком» на выполнение работ и оказание услуг 
по расширению сети GSM. Заказ № (S)1/1/37/WO.6/1045.01-МТС 

 Описание Стоимость (USD) 

Выполнение работ и оказание услуг по 214 545,39

 НДС 18% 38 618,17

Сумма сделки 253.163.56 доллара 
США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 
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 НДС 18% 38 618,17

 Всего 253 163,56 
ОАО 
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
г. Казань 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «Таиф-Телком» на поставку материалов и 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 1/1/36/РО.2/3007.03-МТС 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM. (Платы расширения 
емкости центра коммутации 
AXE10/AXE10 HW) 

287 905,31
и

618 176,60

 НДС 18% 163 094,74

 Всего 1 069 176,65 

Сумма сделки 1.069.176,65 
доллара США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 64-09-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (Стойка 
электропитания, стелаж, 
аккумуляторные батареи) 

94 134,02

 НДС 18% 16 944,12

 Всего  111 078,14 

Сумма сделки � 111.078,14 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 63-09-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (Стойка 
электропитания, стелаж, 
аккумуляторные батареи) 

93 911,82

 НДС 18% 16 904,13

 Всего  110 815,95 

Сумма сделки � 110.815,95 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 62-09-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (базовые 
станции Siemens) 

394 406,24

 НДС 18% 70 993,12

 Всего  465 399,36 

Сумма сделки � 465.399,36 
долларов США, в том числе НДС. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на оказание услуг по проведению работ 
монтажа базовых станций, предустановочного обследования сайтов под размещения оборудования, 
услуг пуско-наладки, организации приемосдаточных испытаний. Стоимость услуг определяется в 
Заказах на услуги по договору. 
 

Общая сумма по договору не 
должна превышать 935 194,84 
рублей, включая НДС в размере 
142  656,84 рублей. 
 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № (Н)1/1/19/138-3-2004/759.03  

Сумма сделки � 14.246,14 
долларов США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся 

Совет директоров 
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 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. 
(Оборудование расширения 
электропитания для MSC/VLR) 

12 073

 НДС 18% 2 173,14

 Всего  14 246,14 

Председателем Совета директоров ОАО 
«МСС». 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № (Н)1/1/18/137-3-2004/759.03  

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. 
(Оборудование расширения HLR/AC с 
300 до 800 тыс абонентов) 

104 638,00

 НДС 18% 18 834,84

 Всего  123 472,84 

Сумма сделки � 123.472,84 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № (Н)1/1/17/136-3-2004/759.03  

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. 
(Оборудование расширения MSC/VLR
с 300 до 500 тыс абонентов) 

628 236

 НДС 18% 113 082,48

 Всего  741 318,48 

Сумма сделки � 741.318,48 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО «РеКом» 
г.Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № (Н)1/1/44/7-1-2003/759.03  

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM. (Стелаж для АКБ-
ВАТ:RS24C1500 OPZV, аккумуляторные 
батареи � ВАТ:48V1500H OPZV) 

1 515,47
и

61 492,21

 НДС 18% 11 341,38

 Всего  74 349,06 

Сумма сделки � 74.349,06 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО «РОСНО» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» дополнительного соглашения №5 к договору 
страхования имущества юридических лиц № И4-1213303/32-05-32 от 29 декабря 2003 г. в соответствии 
с которым стороны дополняют перечень застрахованного имущества. Все дополнительное имущество 
перечислено в приложении 2 к дополнительному соглашению. Общая сумма страхового возмещения 
составляет 86 695 994,11 доллара США. Страховая сумма по каждой единице застрахованного 
имущества указана в Приложении 2 к дополнительному соглашению. 
 
Стороны, в том числе, исключают из списка застрахованное имущество, указанное в описи 
исключаемого имущества (Приложение 3). Остаток страховой премии за не истекший срок 
страхования данного имущества в размере 63 329,79 долларов США перезачесть в счет уплаты 
страховой премии по настоящему дополнительному соглашению 
 

Размер страховой премии, 
подлежащий оплате по 
дополнительному соглашению 
№5 составляет 18,36 долларов 
США 
 

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

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г.Москва. 

Заключение договора аренды нежилого помещения между ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО), 
в соответствии с условиями которого ОАО «МТС» предоставляет в аренду АКБ «МБРР» (ОАО) 
помещения для размещения банкоматов и устройств принятия наличных средств, расположенными по 

Суммарная годовая арендная 
плата за помещения составляет 
14.880 долларов США в год, в том 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
одновременно являющееся акционером 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)); 

Совет директоров 
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адресам: 
1. г.Москва, ул. Земляной Вал, д.68/18 стр.5 � 2 кв.м 
2. г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.24/2 � 2 кв.м. 
3. г.Москва, ул.Николоямская., д.7/8 � 2 кв.м. 
4. г.Москва, ул. Новый Арбат, д.2 � 2 кв.м 
5. г.Москва, ул. Пятницкая, д.49, стр.1 � 4 кв.м 
6. г.Москва, пр. Маршала Жукова, д.4 � 4 кв.м 
7. г.Москва, Сокольническая пл.,., д.9а � 4 кв.м 
8. г.Москва, Рублёвское ш., д.48/1 � 2 кв.м. 
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 24 кв.м. 
Срок действия договора � с момента его подписания до: 
для помещений №№ 1,3,4,7,8 до 25 августа 2005 года 
для помещений № 2 до 26 апреля 2005 года 
для помещений № 5 до 30ноября 2004 года 
для помещений № 6 до 23 июня 2005 года 

числе НДС 2.269,83 долларов 
США. Суммарная ежемесячная 
арендная плата за помещения 
составляет 1.240 долларов США в 
месяц, в том числе НДС 189,15 
долларов США. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

ОАО «МСС» 
г.Омск 
 

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам  
Дополнительное соглашение № 17 к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» 
по к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» - Внесение изменений в д/с № 13, суть д/с: 
 Изменение стоимости с 0,18 на 0,25$ c 15/06/2004 

 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
 
 

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

Совет директоров 

ОАО «РеКом» 
г.Орел 

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам  
Дополнительное соглашение № 17 к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» 
по к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» - Внесение изменений в д/с № 13, суть д/с: 
 Изменение стоимости с 0,18 на 0,25$ c 15/06/2004 

 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
 
 

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

Совет директоров 

ЗАО «ССС-900» 
г.Новосибирск   

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам  
Дополнительное соглашение № 17 к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» 
по к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» - Внесение изменений в д/с № 13, суть д/с: 
 Изменение стоимости с 0,18 на 0,25$ c 15/06/2004 

 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
 
 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся 
Председателем Совета директоров ЗАО 
«ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ» 
г.Казань   

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам  
Дополнительное соглашение № 17 к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» 
по к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» - Внесение изменений в д/с № 13, суть д/с: 
 Изменение стоимости с 0,18 на 0,25$ c 15/06/2004 

 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
 
 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 

Совет директоров 
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выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 1,6% годовых. 

«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 

Совет директоров 
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являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 АКБ «МБРР» одновременно с ОАО АФК «Система» (как лицо, Совет директоров 
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г. Москва рублей. Срок вклада � до 5 дней. возвратом вклада обязуется 

выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 1,6% годовых. 

контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

ОАО «РОСНО» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» дополнительного соглашения №6 к договору 
страхования имущества юридических лиц № И4-1213303/32-05-32 от 29 декабря 2003 г. в соответствии 
с которым стороны дополняют перечень застрахованного имущества. Все дополнительное имущество 
перечислено в приложении 2 к дополнительному соглашению. Общая сумма страхового возмещения 
по имуществу указанному в приложении 2 к дополнительному соглашению № 6 составляет 21 133 
168,08 долларов США. Страховая сумма по каждой единице застрахованного имущества указана в 
Приложении 2 к дополнительному соглашению. 
 
Стороны, в том числе, исключают из списка застрахованное имущество, указанное в описи 
исключаемого имущества (Приложение 3). Остаток страховой премии за не истекший срок 
страхования данного имущества в размере 41 433,61 долларов США перезачесть в счет уплаты 
страховой премии по настоящему дополнительному соглашению 
 

Размер страховой премии, 
подлежащий оплате по 
дополнительному соглашению 
№6 составляет 11.055,52 долларов 
США 
 

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

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и внедрение 
комплекса системы расчетов с абонентами (TellBill) и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (TellCRM) для макрорегиона «Москва» 

Сумма сделки составляет 30 711 
466 долларов США, в том числе 
НДС 4 684800 долларов США 

ОАО АФК «Система» (как, лицо, 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.») 

Совет директоров 
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ОАО «МСС» 
г. Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 14-02-2004/2611 к договору № 2611/02-МТС от 30 сентября 2002 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM 1 103 396,76 

 НДС 18% 198 611,42

 Всего 1 302 008,18 

Сумма сделки � 1.302.008,18 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г. Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 11-01-2004/2610 к договору № 2610/02-МТС от 30 сентября 2002 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Материалы и оборудование для  объектов сети 
GSM 49 100,88

 НДС 18% 8 838,16

 Всего  57 939,04 

Сумма сделки � 57.939,04 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ЗАО 
«ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на оказание услуг по монтажу и вводу в 
эксплуатацию MSC/VLR/HLR/AC емкостью 100К абонентов, системы питания и кондиционирования 
(г. Ижевск). Заказ S156-8-2003 к договору № 2663/03-МТС от 30.07.2003г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Монтаж и вводу в эксплуатацию 
MSC/VLR/HLR/AC емкостью 100К абонентов, 
системы питания и кондиционирования (г. 
Ижевск) 262 970,40

 НДС 18% 42 263,10

 Всего 305233,50 

Сумма сделки � 305 233,50 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
«ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку оборудования для сети сотовой 
связи стандарта GSM. Заказ 105-8-2003 к договору № 2663/03-МТС от 30.07.2003г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование SSS (MSC/VLR/HLR/AC) 100 
000 абонентов (г. Ижевск) 2 036 377,28

 НДС 18% 327 274,92

 Всего 2 363 652,20 

Сумма сделки � 2 363 652,20 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
«ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку оборудования для сети сотовой 
связи стандарта GSM. Заказ 106-8-2003 к договору № 2663/03-МТС от 30.07.2003г. 

 Описание Стоимость (USD) 

Оборудование кондиционирования (г. Ижевск)
Фальшпол 

201 435,19

37 335,85

 НДС 18% 38 296,80

 Всего  267 588,00 

Сумма сделки � 276 588,00 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
«ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку оборудования для сети сотовой 
связи стандарта GSM. Заказ 107-8-2003 к договору № 2663/03-МТС от 30.07.2003г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование электропитания для MSC 100 
000 абонентов (г. Ижевск) 196 779,52

Сумма сделки � 228 404,80 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 
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 НДС 18% 31 625,28

 Всего  228 404,80 
ЗАО 
«ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ 13-02-2004/3275 к договору № 3275/02-МТС от 
25.11.2002г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM 

8 657.00

 НДС 18% 1 558.26

 Всего 10 215.26 

Сумма сделки � 10 215,26 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды нежилого помещения № 3451/03-мтс 
от 04.09.2003 г., в соответствии с которым стороны изменяют размер арендной платы, в связи с 
изменением ставки НДС. 
 
 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 15360,0 USD в год, в 
том числе НДС 2343,04 USD в 
год.  
Расчет арендной платы по 
каждому помещению указан в 
приложении № 17 к договору 
аренды. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 10.500.000,00 
долларов США. Срок вклада � 14 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета 
1,0% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 6.400.000,00 долларов 
США. Срок вклада � 28 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета 
1,5% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 4.100.000,00 долларов 
США. Срок вклада � 44 дня. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета 
2,0% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 20.000.000,00 
долларов США. Срок вклада � 14 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета 
1,2% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 13.000.000,00 
долларов США. Срок вклада � 21 день. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета 
1,5% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 12.000.000,00 
долларов США. Срок вклада � 28 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 

Совет директоров 
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выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета 
1,5% годовых. 

«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 5.000.000,00 долларов 
США. Срок вклада � 31 день. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета 
2,0% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 35.000.000,00 
долларов США. Срок вклада � 14 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета 
1,2% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 9.459.783,73 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 3.241.574,75 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 3.243.433,36 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 1.728.027,08 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 7.096.930,41 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 
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СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 2.181.063,02 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 8.108.530,93 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и внедрение 
комплекса системы расчетов с абонентами (TellBill) и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (TellCRM) на территории ОАО «РеКом». Срок выполнения договора 31 декабря 2005 года. 
Оплата: 50% - аванс, 50% - после приемки системы. 

Сумма сделки составляет 
5.789.867 долларов США, в том 
числе НДС 883 200 долларов 
США. 

ОАО АФК «Система» (как, лицо 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 67-10-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (Транскодер 
TRAU HC 960TCH 3 шт., Базовая 
станция Siemens BS-240 (2/2/2) 900 
9шт.) 

781 928,10

 НДС 18% 140 747,06

 Всего  922 675,16 

Сумма сделки � 922.675,16 
долларов США включая НДС. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку материалов и оборудования для 
объектов сети GSM. Заказ № 14-10-2004/2610 к договору №2610/02-МТС от 30 сентября 2002 года. 

 Описание Стоимость (USD) 
Материалы и оборудование для объектов 
сети GSM (оборудование для базовых 
станций)  

22 585,10

 НДС 18% 4 065,32

 Всего 26 650,42 

Общая сумма сделки составляет 
26.650,42 долларов США, 
включая НДС. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку материалов и оборудования для 
объектов сети GSM. Заказ № 21-10-2004/2611 к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM (базовые станции 
HorizonMacro2 Indoor 900 � 3 шт, базовые
станции HorizonMacro2 Indoor 1800 � 2 
шт, РРЛ обор NEC � 2 шт, фильтр 
Моторола)  

268 366,20

 НДС 18% 48 305,92

 Всего  316 672,12 

Общая сумма сделки составляет 
316.672,12 долларов США, 
включая НДС. 

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

Совет директоров 
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ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение дополнительного соглашения 1 к договору о сотрудничестве между ОАО «МТС» и ООО 
«Квазар-микро.ру» №981/04-мтс, в соответствии с условиями которого ООО «Квазар-микро.ру» 
оказывает услуги ОАО «МТС» по внедрению ERP-автоматизации функций казначейства. 

Общая сумма по договору 
составляет 66.670,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение Генерального соглашения между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии 
с условиями которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает услуги ОАО «МТС» по внедрению ERP 
системы на базе Oracle E-Business Suite для корпоративного центра и макрорегиона «Москва» Срок 
реализации 2004 год. 

Общая сумма по договору 
составляет 1.488.954,24 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» поставляет ОАО «МТС» серверное оборудование (серверы бизнес-
логики Х-серии 335, 306, 365 IBM � 18 шт) под FORIS в г. Санкт-Петербург. 

Общая сумма по договору 
составляет 246.329,11 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» поставляет ОАО «МТС» серверное оборудование (серверы бизнес-
логики Х-серии 335, 306, 365 IBM � 26 шт) под FORIS в г. Санкт-Петербург. 

Общая сумма по договору 
составляет 279.832,51 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» поставляет ОАО «МТС» персональные компьютеры (рабочие места 
под STROM � 1000 ПК IBM). 

Общая сумма по договору 
составляет 558.558,98 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по внедрению ERP системы на базе 
Oracle E-Business Suite (Поставка 15.400 шт. лицензий Oracle International Controls Management). 
Договор №4. 

Общая сумма по договору 
составляет 405.881,36 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по внедрению ERP системы на базе 
Oracle E-Business Suite (Предпроектное обследование функционала «Управление персоналом»). 
Договор №5. 

Общая сумма по договору 
составляет 15.210,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по внедрению ERP системы на базе 
Oracle E-Business Suite (Предпроектное обследование функционала «Управление закупками»). Договор 
№6. 

Общая сумма по договору 
составляет 49.860,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по внедрению ERP системы на базе 
Oracle E-Business Suite (Внедрение модуля ICM). Договор №3. 

Общая сумма по договору 
составляет 190.930,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по обработке анкет (разработка) в 
рамках проекта «Портал». 

Общая сумма по договору 
составляет 18.220,34 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по доставке 20 шт персональных 
компьютеров IBM S50 в ЗАО «АСС». 

Общая сумма по договору 
составляет 348,01 долларов США, 
не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 20 шт персональных 
компьютеров IBM S50 для ЗАО «АСС». Стоимость одного ПК 550,857 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 11.017,14 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 
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капитале ООО «Квазар-микро.ру». 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 19 шт. персональных 
компьютеров IBM S50. Стоимость одного ПК 550,8605 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 10.466,35 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 14 шт. персональных 
компьютеров IBM S50 для макрорегиона «Юг». Стоимость одного ПК 550,865 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 7.712,11 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 14 шт. персональных 
компьютеров IBM S50 для филиала ОАО «МТС» в г.Тюмень. Стоимость одного ПК 550,842 дол. 
США. 

Общая сумма по договору 
составляет 7.711.79 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 8 шт. персональных 
компьютеров IBM S50 для филиала ОАО «МТС» в г.Псков. Стоимость одного ПК 551 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 4.406,76 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 15 шт. персональных 
компьютеров IBM S50 для филиала ОАО «МТС» в г.Н.Новгород. Стоимость одного ПК 551 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 8.265,11 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 12 шт. персональных 
компьютеров IBM S50 для филиала ОАО «МТС» в г.Смоленск. Стоимость одного ПК 550 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 6.610,17 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 20 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 801 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 16.015,42 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 7 шт. персональных 
компьютеров IBM А50 для ЗАО «Уралтел». Стоимость одного ПК 801 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 5.605,40 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 45 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 809 дол. США. Для макрорегиона «Дальний Восток». 

Общая сумма по договору 
составляет 36.386,69 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 20 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 809 дол. США. Для макрорегиона «Дальний Восток». 

Общая сумма по договору 
составляет 16.172,03 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 15 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 809 дол. США. Для макрорегиона «Дальний Восток». 

Общая сумма по договору 
составляет 12.279,53 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 22 шт. персональных 

Общая сумма по договору 
составляет 17.456,44 долларов 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
владеющее более 20% акций ОАО 

Совет директоров 
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г.Москва компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 794 дол. США. Для макрорегиона «Юг» (г.Астрахань). США, не включая НДС. «МТС» и одновременно косвенно 

владеющее более 20% долей в уставном 
капитале ООО «Квазар-микро.ру». 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 22 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 794 дол. США. Для макрорегиона «Юг» (г.Волгоград). 

Общая сумма по договору 
составляет 17.456,44 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 17 шт. персональных 
компьютеров IBM S50. Стоимость одного ПК 564 дол. США. Для макро-региона «Поволжье-СЗ». 

Общая сумма по договору 
составляет 9.580,51 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 20 шт. персональных 
компьютеров IBM S50. Стоимость одного ПК 562 дол. США. Для макро-региона «Урал». 

Общая сумма по договору 
составляет 11.237,29 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 14 шт. персональных 
компьютеров IBM S50. Стоимость одного ПК 564 дол. США. Для макрорегиона «Урал». 

Общая сумма по договору 
составляет 7.889,83 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 36 шт. персональных 
компьютеров IBM S50. Стоимость одного ПК 564 дол. США. Для филиала ОАО «МТС» в г. 
Ставрополь. 

Общая сумма по договору 
составляет 20.318,29 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 15 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 790 дол. США. 

Общая сумма по договору 
составляет 11.847,46 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 11 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 788 дол. США. Для филиала ОАО «МТС» в г. Пермь. 

Общая сумма по договору 
составляет 8.669,49 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 10 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 790 дол. США. Для филиала ОАО «МТС» в г. Рязань. 

Общая сумма по договору 
составляет 7.898,31 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 29 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 796 дол. США. Для филиала ОАО «МТС» в г. 
Ставрополь. 

Общая сумма по договору 
составляет 23.101,69 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 24 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 831 дол. США. Для макро-региона «Сибирь». 

Общая сумма по договору 
составляет 19.932,20 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 20 шт. персональных 
компьютеров IBM А50. Стоимость одного ПК 790 дол. США. Для филиала ОАО «МТС» в г. Кемерово. 

Общая сумма по договору 
составляет 16.620,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 
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ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке блейд-серверов для 
ЕСПП Москва. 

Общая сумма по договору 
составляет 90.627,12 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке серверов ЕСПП 56 шт.т 
(Х-серии 335) для 7 макро-регионов (по 8 шт): Самара, Н.Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, 
Владивосток, Санкт-Петербург, Краснодар. 

Общая сумма по договору 
составляет 271.944,07 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке серверов бизнес-логики 
(Х-серии 335, 306, 365 3 комплекта) Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток под FORIS OSS. 

Общая сумма по договору 
составляет 1.230.157,63 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке серверов бизнес-логики 
(Х-серии 335, 306, 365 2 комплекта) Москва � резервные КТС под FORIS OSS. 

Общая сумма по договору 
составляет 1.075.718,64 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке недостающего до 
стандартного комплекта КТС FORIS OSS серверного оборудования бизнес-логики (Х-серии 335, 306, 
365 3 закупленных ранее комплекта) Краснодар, Самара, Н.Новгород. 

Общая сумма по договору 
составляет 220.169,49 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке Intel-серверов для 
создания буферного склада Москва. 

Общая сумма по договору 
составляет 201.593,22 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 16 шкафов Rack IBM S2 
42U Rack-cabinet. 

Общая сумма по договору 
составляет 130.016,95 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке 250 шт. персональных 
компьютеров IBM A50. 

Общая сумма по договору 
составляет 228.000,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке блейд-серверов HS 20 
стенда ЕСПП Москва, в количестве 14 шт. 

Общая сумма по договору 
составляет 51.558,44 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по поставке блейд-серверов HS20 
для ЕСПП, Процессинговый Центр, Москва в количестве 28 шт. 

Общая сумма по договору 
составляет 181.254,24 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по разработке и вводу в опытно-
промышленную эксплуатацию прототипа Корпоративного Информационного Портала. 

Общая сумма по договору 
составляет 169.000,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по услуги по внедрению ERP 
системы на базе Oracle E-Business Suite (Предпроектное обследование функций Блока инвестиций и 
корпоративного развития). Договор №9. 

Общая сумма по договору 
составляет 22.485,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 
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капитале ООО «Квазар-микро.ру». 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по услуги по внедрению ERP 
системы на базе Oracle E-Business Suite (функционал «Human Resources»). Договор №8. 

Общая сумма по договору 
составляет 716.400,00 долларов 
США, не включая НДС. 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по услуги по внедрению ERP 
системы на базе Oracle E-Business Suite (предоставление 240 человеко-дней разработчиков системы 
OEBC для корп. Центра и макро-региона Москва). Договор №7. 

Общая сумма по договору 
составляет 98.880,00 долларов 
США, не включая НДС 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» оказывает ОАО «МТС» услуги по созданию Автоматизированной 
Системы Тестирования Торговых представителей в рамках Корпоративного Информационного 
Портала 

Общая сумма по договору 
составляет 39.000,00 долларов 
США, не включая НДС 

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

Совет директоров 

ООО «Квазар-
микро.ру» 
г.Москва 

Заключение договора между ОАО «МТС» и ООО «Квазар-микро.ру», в соответствии с условиями 
которого ООО «Квазар-микро.ру» передает ОАО «МТС» права на использование программного 
обеспечения IBM (ПО для реализации проекта «Портал», в том числе Lotus, Domino, Tivoli.) 

Общая сумма по договору 
составляет 3.283.113,01 долларов 
США, включая НДС 

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

Совет директоров 

ОАО «РОСНО» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» дополнительного соглашения №7 к договору 
страхования имущества юридических лиц № И4-1213303/32-05-32 от 29 декабря 2003 г. в соответствии 
с которым стороны дополняют перечень застрахованного имущества. Все дополнительное имущество 
перечислено в приложении 2 к дополнительному соглашению. Общая сумма страхового возмещения 
по имуществу указанному в приложении 2 к дополнительному соглашению № 7 составляет 
44.178.183,41 долларов США. Страховая сумма по каждой единице застрахованного имущества 
указана в Приложении 2 к дополнительному соглашению. 
Размер страховой премии � платы за страхование составляет по настоящему доп. Соглашению 
16.953,39 долларов США. 
Стороны, в том числе, исключают из списка застрахованное имущество, указанное в описи 
исключаемого имущества (Приложение 3) на сумму 11.096.334,08. Остаток страховой премии за не 
истекший срок страхования данного имущества в размере 4.905,10 долларов США перезачитывается в 
счет уплаты страховой премии по настоящему дополнительному соглашению. 

Размер страховой премии, 
подлежащий оплате по 
дополнительному соглашению 
№7, составляет 12.048,29 
долларов США. НДС не 
облагается. 
 

Член Совета директоров ОАО «Росно» 
Буянов А.Н., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МТС» 
 
ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и ОАО «РОСНО») 

Совет директоров 

ОАО «НИИМЭ и 
Микрон» 

Заключение договора между ОАО «НИИМЭ и Микрон» на предоставление ОАО «МТС» в аренду 
нежилого помещения площадью 14,8 кв.метра и места на крыше для размещения 22 антенн (релейного 
узла SDH Северо-Западного направления) по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр. 1. 
Срок действия договора с 01.10.2004 года по 31.08.2005 года. 

Размер арендной платы � 845 100 
рублей в год за 14,8 кв.м, включая 
НДС 

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

Совет директоров 

ОАО «РеКом» 
 г. Орел 

Заключение дополнительного соглашения (протокола согласования договорной цены) к Договору 
№2354/2003-МТС на поставку Pre-Paid комплектов 

Цена за сто штук Pre-Paid 
комплектов с SIM-картой объема 
памяти EEPROM 32 Кб � 436,6 
долларов США, включая НДС 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 68-11-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (Контролер 
Siemens BSC 500 TRX) 

123 263,76

 НДС 18% 22 187,48

 Всего  145 451,24 

Сумма сделки � 145.451,24 
долларов США, включая НДС. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку материалов и оборудования для 
объектов сети GSM. Заказ № 22-11-2004/2611 к договору №2611/02-МТС от 30 сентября 2002 года 

 Описание Стоимость (USD) 

Общая сумма сделки составляет 
23.576,12 долларов США, 
включая НДС 

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

Совет директоров 
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объектов сети GSM (Стойка 
электропитания ИБП 48/60-3 шт., 
Выпрямительный модуль БИС-2ФТ-2 шт., 
Стеллаж под АКБ (3-х уровневый)-6 шт., 
Аккумуляторные батареи 165 Ач-48 шт.)  

 НДС 18% 3 596,36

 Всего 23 576,12 
ОАО «МСС» 
Г. Омск 

Заключение дополнительного соглашения (протокола согласования договорной цены) к Договору 
№2350/2003-МТС на поставку Pre-Paid комплектов 

Цена за сто штук Pre-Paid 
комплектов с SIM-картой объема 
памяти EEPROM 32 Кб � 365,8 
долларов США, включая НДС 

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

Совет директоров 

ЗАО «ССС-900» 
Г. Новосибирск 

Заключение дополнительного соглашения (протокола согласования договорной цены) к Договору 
№2351/2003-МТС на поставку Pre-Paid комплектов 

Цена за сто штук Pre-Paid 
комплектов с SIM-картой объема 
памяти EEPROM 32 Кб � 365,8 
долларов США, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся 
Председателем Совета директоров ОАО 
«ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО «ССС-900» 
Г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ССС-900» на поставку оборудования для объектов 
сети GSM. Заказ № 01-07-2004/1924 к договору №1924/04-МТС от 10 июня 2004 года 

 Описание Стоимость (руб) 
Телекоммуникационное оборудование для 
объектов сети GSM
(транскодер/контроллер TC-G2 12-3/BSC
G2-128/24/24; BTS-9100-ind-medi-
4,4,4TRX900; BTS-9100-ind-medi-
2,2,2TRX900;)  

4 699 421,97

 НДС 18% 845 895,95

 Всего 5 545 317,92 

Общая сумма сделки составляет 5 
545 317,92 рублей, включая НДС 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся 
Председателем Совета директоров ОАО 
«ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО «Концэл» 
г. Зеленоград 

Заключение договора на предоставление ОАО «МТС» в аренду нежилых помещений общей площадью 
277, 9 кв. м., расположенных в нежилом помещении по адресу: Зеленоград, 3-ий Западный проезд, д. 8, 
стр. 2 сроком с 01.01.05г. по 31.12.05г.  

Размер арендной платы 597 485, 
00 рублей в год за 277,9 кв.м, 
включая НДС 

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

Совет директоров 

ЗАО «Детский мир � 
Тамбов» 
г. Тамбов 

Заключение договора на предоставление ОАО «МТС» в субаренду нежилого помещения площадью 
145,66 кв. м, расположенного на втором этаже здания по адресу: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 165 б 
сроком с даты заключение договора до 19.11.05г. 

Размер арендной платы 30 795, 44 
долларов США в год за 145,66 
кв.м, включая НДС
 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и ЗАО «Детский мир - Тамбов») 

Совет директоров 

ОАО «МТС  П» 
г. Москва 

Заключение договора на предоставление ОАО «МТС» услуг по подключению оборудования ОАО 
«МТС П» к SMS-центру ОАО «МТС» и обеспечению данного подключения пропускной способностью 
20 сообщений в минуту 

Стоимость разового подключения 
оборудования 779 долларов США, 
включая НДС. 
Стоимость ежемесячного 
обслуживания оборудования 401 
доллар США ежемесячно, 
включая НДС 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и ОАО «Мобильные 
Телематические Системы 
Позиционирования») 

Совет директоров 

СООО  «Мобильные 
ТелеСистемы» 
 
Беларусь, 
г. Минск 

Заключение договора на предоставление Совместному обществу с ограниченной ответственностью 
«Мобильные ТелеСистемы» в аренду нежилых помещений общей площадью 212,4 кв. м. по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 60, корп. 1 сроком на 5 лет с даты подписания 
акта приема-передачи помещения 

Размер арендной платы 37 170 
долларов США в год за 212,4 
кв.м, включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
владеющее более 20% акций ОАО 
«МТС» и одновременно косвенно 
владеющее более 20% долей в уставном 
капитале долей СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» 
 
 
Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО СООО 
«Мобильные ТелеСистемы». 
 

Совет директоров 

 47 



 
СООО  «Мобильные 
ТелеСистемы» 
 
Беларусь, 
г. Минск 

Заключение договора на предоставление Совместному обществу с ограниченной ответственностью 
«Мобильные ТелеСистемы» в аренду нежилых помещений общей площадью 813,6 кв. м. по адресу: 
Республика Беларусь, г. Брест, проспект Машерова, д. 46 сроком с даты заключения до 30.11.05г. 

Размер арендной платы - 65 088 
долларов США в год за 813,6 
кв.м, включая НДС 

ОАО «АФК «Система», как лицо 
владеющее более 20% акций ОАО 
«МТС» и одновременно косвенно 
владеющее более 20% долей в уставном 
капитале долей СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» 
 
Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО СООО 
«Мобильные ТелеСистемы». 
 

Совет директоров 

ООО «МТС-РК», 
Республика Коми, г. 
Сыктывкар 

Заключение договора на предоставление ООО «МТС-РК» в аренду нежилых помещений общей 
площадью 462,2 кв. м. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 72 сроком с даты 
подписания акта приема-передачи помещения до 26.10.05г.  

Размер арендной платы � 54.047, 
70 долларов США в год за 462,2 
кв.м, включая НДС 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 69-11-2004/1726 к контракту №1726/02-МТС от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM.  

125 735,28

 НДС 18% 22 632,35

 Всего  148 367,63 

Сумма сделки � 148 367,63 
долларов США, включая НДС 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г.Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку материалов и оборудования для 
объектов сети GSM. Заказ № 15-11-2004/2610 к договору №2610/02-МТС от 30 сентября 2002 года 

 Описание Стоимость (USD) 

Материалы и оборудование  сети GSM  
7 632,00

 НДС 18% 1 373,76

 Всего  9 005,76 

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

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

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и внедрение 
комплекса системы расчетов с абонентами (TellBill) и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (TellCRM) на территории Макро-региона «Сибирь». Срок выполнения договора 31 декабря 
2005 года. Оплата: 50% - аванс, 50% - после приемки системы 

Сумма сделки составляет 
11.202.133 долларов США, в том 
числе НДС 1.708 800 долларов 
США 

ОАО АФК «Система», как лицо 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 

Совет директоров 

ОАО «РОСНО» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» дополнительного соглашения №8 к договору 
страхования имущества юридических лиц № И4-1213303/32-05-32 от 29 декабря 2003 г. в соответствии 
с которым стороны дополняют перечень застрахованного имущества. Все дополнительное имущество 
перечислено в приложении 2 к дополнительному соглашению. Общая сумма страхового возмещения 
по имуществу указанному в приложении 2 к дополнительному соглашению № 8 составляет 
11.749.845,27 долларов США. Страховая сумма по каждой единице застрахованного имущества 
указана в Приложении 2 к дополнительному соглашению. 
Размер страховой премии � платы за страхование составляет по настоящему доп. Соглашению 1.755,45 
долларов США. 
 
Стороны, в том числе, исключают из списка застрахованное имущество, указанное в описи 
исключаемого имущества (Приложение 3) на сумму 271.473,25. Остаток страховой премии за не 
истекший срок страхования данного имущества в размере 49,97 долларов США перезачесть в счет 
уплаты страховой премии по настоящему дополнительному соглашению. 
 

Размер страховой премии, 
подлежащий оплате по 
дополнительному соглашению 
№8 составляет 1.755,45 долларов 
США. НДС не облагается. 
 

Член Совета директоров ОАО «Росно» 
Буянов А.Н., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МТС» 
 
ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и ОАО «РОСНО») 

Совет директоров 

ОАО «РОСНО» Договор страхования имущества ОАО «МТС» на 2005 год. Общий размер страховой премии, Член Совета директоров ОАО «Росно» Совет директоров 
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г. Москва Общая страховая стоимость имущества � не более 1.235.000.000 долларов США 

Страхуемое имущество: 
- здания, сооружения, башни, линейно-кабельные сооружения, радиотаксофоны, оборудование и 
мебель. 
Страхуемые риски: гибель (утрата) или повреждение, в результате: 

- пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемого летательного аппарата или 
столкновения с ним, а также падение его частей или груза, бури, града, прочих стихийных бедствий, а 
именно: 

 - наводнения, землетрясения, просадки грунта, оползня (обвала), повреждения водой из 
систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем, повреждения водой из 
спринклерных и дренчерных систем, кражи со взломом, грабежа или разбоя, преднамеренного 
действия третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, включая 
уничтожение или повреждение внешнего блока кондиционера, репитера, антенны, расположенных на 
внешней стороне здания или базовой станции, наезда транспортного средства на дизель-генераторные 
установки, иных рисков внешнего воздействия. 

подлежащей оплате, составляет 
эквивалент суммы 8.700.000 
долларов США. НДС не 
облагается. 

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

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 4.000.000,00 долларов 
США. Срок вклада � до 25 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 0,75% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 10.500.000,00 
долларов США. Срок вклада � до 22 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 0,75% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 40.000.000,00 
долларов США. Срок вклада � до 29 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 1,25% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 9.000.000,00 долларов 
США. Срок вклада � до 31 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 1,75% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 5.000.000,00 долларов 
США. Срок вклада � до 287 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 7,5% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 6.500.000,00 долларов 
США. Срок вклада � до 14 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 0,75% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 

Совет директоров 
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являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 17.500.000,00 
долларов США. Срок вклада � до 8 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 0,75% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 10.500.000,00 
долларов США. Срок вклада � до 7 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 0,75% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � 13.000.000,00 
долларов США. Срок вклада � до 10 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 0,75% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 АКБ «МБРР» одновременно с ОАО АФК «Система» (как лицо, Совет директоров 
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г. Москва рублей. Срок вклада � до 5 дней. возвратом вклада обязуется 

выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 1,6% годовых. 

контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 

Совет директоров 
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менее 1,6% годовых. Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 

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

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 
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АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 

Совет директоров 
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на сумму депозита из расчета не 
менее 1,6% годовых. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 1.900.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 5 дней. 

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

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Договор банковского вклада (депозита). Сумма вносимого ОАО «МТС» вклада � до 500.000.000,00 
рублей. Срок вклада � до 15 дней. 

АКБ «МБРР» одновременно с 
возвратом вклада обязуется 
выплатить ОАО «МТС» проценты 
на сумму депозита из расчета не 
менее 6,0% годовых. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

ЗАО «ЦСУ-900» Заключение между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» договора о выделении на возвратной основе 
денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется заем � до 1 года. 
Выплата процентов � ежемесячно. 

Сумма займа � рублевый 
эквивалент суммы до 4.500.000,00 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: не 
менее 9% годовых. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Сидоров В.В. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и членом Совета 
директоров и ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилого помещения № 3451/03-МТС от 04.09.2003 
года, в соответствии с которым стороны продлевают срок действия аренды нежилых помещений, 
сдаваемых в субаренду АКБ «МБРР» до 30.08.2004 года. 

Сумма годовой арендной платы 
по договору аренды в связи с 
заключение настоящего договора 
не меняется. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
одновременно являющееся акционером 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

ОАО 
«Внешнеэкономичес
кое акционерное 
общество по 
туризму и 
инвестициям 
«Интурист» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения №1117/04-МТС от 
01.04.2004 между ОАО «МТС» и ОАО ВАО «Интурист», в соответствии с которым стороны изменяют 
условия договора аренды в части возмещения ущерба и проведения ремонта помещений. 

Сумма годовой арендной платы 
по договору аренды в связи с 
заключение настоящего договора 
не меняется. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и ОАО 
ВАО «Интурист» 

Совет директоров 
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ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнения к договору между ОАО «МТС» и ОАО «МГТС» на предоставление для ОАО 
«МТС» комплекса ресурсов для функционирования оборудования базовых станций № 12801 от 
01.04.2004 г., в соответствии с которым стороны определяют перечень комплекса ресурсов и условия 
оплаты. 

Цены по оплате предоставляемых 
комплексов ресурсов приведены в 
приложениях 6 и 7 к договору № 
12801 от 01.04.2004.  

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся одновременно акционером 
ОАО «МТС» и ОАО «МГТС»; 
Члены Совета директоров ОАО «МТС» 
Лагутин В.С. и Гончарук А.Ю. (как 
лица, одновременно являющиеся 
членами советов директоров ОАО 
«МТС» и ОАО «МГТС». 

Совет директоров 

ЗАО «Метро-
Телеком» 
г.Москва 

Заключение дополнительных соглашений №№ 75, 76 и 77  к договору 1478/2000-МТС от 15 ноября 
2000г. между ОАО «МТС» и ЗАО «Метро-Телеком», в соотвтетствии с которыми стороны определили, 
что в рамках договора ЗАО «Метро-Телеком» принимае на себя обязательства по разработке 
проектной документации на строительство узлов сотовой связи на станциях Московского 
Метрополитена. Срок выполнения работ � 2 месяца. 

Сумма оплаты работ по доп. 
соглашению № 75 составляет 
33.453 долларов США, в том 
числе НДС 5.103 долларов США 
 
Сумма оплаты работ по доп. 
соглашению № 76 составляет 
44.604 долларов США, в том 
числе НДС 6.804 долларов США 
 
Сумма оплаты работ по доп. 
соглашению № 77 составляет 
27.877,5 долларов США, в том 
числе НДС 4.252,5 долларов США 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и ЗАО 
«Метро-Телеком» 

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 35-05-2004/1725 к контракту №1725/02-мтс от 03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование и материалы для 
объектов сети GSM. (Оборудование 
для базовых станций, включая: 
Антенна БС 900/1800 7330.02 � 45 шт, 
двухдиапазонный фильтр 900/1800 �
90 шт, кабель 7/8, крепления, 
герметик, замок Матура) 

116 261,79

 НДС 18% 20 927,12

 Всего 137 188,91 

Сумма сделки � 137.188,91 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 53-06-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
и материалы для объектов сети GSM 
(Базовая станция Siemens BS-240 
(2/2/2) 900 � 12 шт)  

399 688,96

 НДС 18% 71 944,01

 Всего 471 632,97 

Сумма сделки � 471.632,97 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования мобильной связи 
стандарта GSM. Конкретное наименование оборудования указано в Приложениях к договору №№ 1,2,3 
и 4 

Сумма сделки � 670.664,82 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ЗАО «ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ССС-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 02-05-2004/430 к контракту №430/03-МТС от 
26.02.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (Базовые 

1 410 367,74

Сумма сделки � 1.664.233,93 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «CСС-900». 

Совет директоров 
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станции GSM 900/1800, RBS 2206 -
INDOOR (-48V) � 30) 

 НДС 18% 253 866,19

 Всего 1 664 233,93 
ЗАО «ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ССС-900» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 04-04-2004/431 к контракту №431/03-МТС от 26.02.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование и материалы для 
объектов сети GSM 
(Кабель 7/8" LCF � количество 7000) 

29 120,00

 НДС 18% 5 241,60

 Всего 34 361,60 

Сумма сделки � 34.361,60 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «CСС-900». 

Совет директоров 

ЗАО «ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 21-04-2004/3275 к контракту №3275/02-МТС от 
25.11.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM (Репитер 
GSM - 900 (4 Channels) 11 271,77

 НДС 18% 2 028,92

 Всего 13 300,69* 

Сумма сделки �  13.300,69 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г. Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 18-06-2004/2611 к договору № 2611/02-МТС от 30 сентября 2002 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM 
(Базовые станции HorizonMacro Indoor
900) 171 540,45

 НДС 18% 30 877,28

 Всего 202 417,73 

Сумма сделки � 202.417,73 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение дополнительного соглашения к контракту А571/2003 от 25 марта 2003г. заключенного 
между ОАО «МТС» и ООО «STROM telecom, s.r.o.» на поставку и установку части комплекса 
биллинга - системы для расчетов с  абонентом за услуги связи, в соответствии с которым стороны 
корректируют план-график реализации контракта и утверждения Акта технической приемки. 

При заключении дополнительного 
соглашения к контракту сумма 
контракта не изменяется 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером  ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom, s.r.o.») 

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение дополнительного соглашения к контракту А573/2003 от 25 марта 2003г. заключенного 
между ОАО «МТС» и ООО «STROM telecom, s.r.o.» на поставку и установку части комплекса 
биллинга - системы для общения Сервиса с абонентом, в соответствии с которым стороны 
корректируют план-график реализации контракта и утверждения Акта технической приемки. 

При заключении дополнительного 
соглашения к контракту сумма 
контракта не изменяется 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером  ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom, s.r.o.») 

Совет директоров 

ОАО «РОСНО» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» дополнительного соглашения №4 к договору 
страхования имущества юридических лиц № И4-123303/32-05-32 от 29 декабря 2003 г. в соответствии 
с которым стороны дополняют перечень застрахованного имущества (здания, базовые станции, 
репитеры, ВОЛС, башни, источники питания, дизель-генераторы, кондиционеры, радио-таксофоны, 
прочие сооружения) имуществом на общую сумму 33.474.262,73 доллара США. 
Стороны исключают из перечня застрахованного имущества (здания, базовые станции, ВОЛС, дизель-
генераторы, прочих сооружения) имущество на общую сумму 2.954.620,93 долларов США. 
 

Остаток страховой премии за не 
истекший скок страхования в 
сумме 3.423,69 доллара США 
перезачтен в счет уплаты 
страховой премии. 
С учетом этого размер страховой 
премии составляет 24.624,43 
долларов США 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и ОАО «РОСНО»); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и ОАО «МГТС». 

Совет директоров 

ОАО «МГТС» Заключение дополнения №8 к договору аренды телефонной канализации между ОАО «МТС» и ОАО Сумма арендных платежей по ОАО АФК «Система» (как лицо, Совет директоров 
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г. Москва «МГТС» № 7-25/12 (5901-1/2000) от 01.07.1998 г., в соответствии с которым стороны увеличивают 

протяженность места в телефонной канализации в связи с внесением в договор новых трасс между 
пунктами тк № 158 (Ленинградское ш.) гр. с Пту. тк № 733 (Волоколамское ш.) 
Всего по договору аренды телефонной канализации с учетом дополнительного соглашения №8 
арендовано 61 204,7 кан.-м по тарифу 1.45 руб за 1 кан.-м 

договору аренды телефонной 
канализации в месяц с учетом 
дополнительного соглашения№ 8 
составляет 88 746,815 рублей (без 
учета НДС) 

являющееся одновременно акционером 
ОАО «МТС» и ОАО «МГТС»; 
Члены Совета директоров ОАО «МТС» 
Лагутин В.С. и Гончарук А.Ю. (как 
лица, одновременно являющиеся 
членами советов директоров ОАО 
«МТС» и ОАО «МГТС». 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения к договору аренды телефонной канализации № 20032 от 
01.08.1999 г. (792/99-МТС заключенного между ОАО «МТС» и ОАО «МГТС» в соответствии с 
которым стороны определяют основные параметры для расчета арендной платы и общую сумму 
арендной платы за место в телефонной канализации с учетом дополнительных участков канализации 
включенных в договор (23 участка). 

Общая сумма арендных платежей 
(с учетом НДС) с учетом 
дополнительного соглашения 
составляет 330.041,63 рубля из 
них по дополнительному 
соглашению (23 участка) 46. 
025,25 рублей в месяц. С учетом 
НДС сумма составляет 55.038,87 
рублей в месяц  

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся одновременно акционером 
ОАО «МТС» и ОАО «МГТС»; 
Члены Совета директоров ОАО «МТС» 
Лагутин В.С. и Гончарук А.Ю. (как 
лица, одновременно являющиеся 
членами советов директоров ОАО 
«МТС» и ОАО «МГТС». 

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 57-07-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (Базовые 
станции Siemens BS-240 XL (2/2/2) 
900, BS-240 (2/2/2) 900, BS-240 (3/3/3) 
900) 

283 882.39

 НДС 18% 51 098.83

 Всего 334 981.22 

Сумма сделки � 334.981,22 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на проектирование и строительно-монтажные 
работы по объектам сети GSM в соответствии с лицензиями № ФЛЦ 009421-2 от 24/04/00, №ФЛЦ 
009421-2/1 от 02/11/01, № ФЛЦ 009421-2(1) от 02/11/01 

 Описание Стоимость (USD) 
Проектирование и строительно-
монтажные работы по объектам сети 
GSM в соответствии с лицензиями № 
ФЛЦ 009421-2 от 24/04/00, №ФЛЦ 
009421-2/1 от 02/11/01, № ФЛЦ 
009421-2(1) от 02/11/01 

328 078,58

 НДС 18% 59 054,14

 Всего 387 132,72 

Сумма сделки � 387.132,72 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 56-06-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (Базовая 
станция Siemens BS-240 XL (2/2/2) 900

92 611,32

 НДС 18% 16 670,04

 Всего 109 281,36 

Сумма сделки � 109.281,36 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и внедрение 
комплекса системы расчетов с абонентами (TellBill) и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (TellCRM) для макрорегиона «СевероЗапад» 

Сумма сделки составляет 
14.177.937 долларов США, в том 
числе НДС 2.162.736 долларов 

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

Совет директоров 
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США «МТС» и являющееся аффилированным 

лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 
ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и внедрение 
комплекса системы расчетов с абонентами (TellBill) и системы управления взаимоотношениями с 
клиентами (TellCRM) для макрорегиона «Центр» 

Сумма сделки составляет 
11.090.237 долларов США, в том 
числе НДС 1.691.731 долларов 
США 

ОАО АФК «Система» (как, лицо 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 

Совет директоров 

ЗАО «ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ССС-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 03-07-2004/430 к контракту №430/03-МТС от 
26.02.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. 
(Оборудование для базовых станций
For RBS 2202 upgrade, For RBS 2206 
upgrade, Power parts upgrade) 

269 231,95

 НДС 18% 48 461,75

 Всего 317 693,70 

Сумма сделки � 317.693,70 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «CСС-900». 

Совет директоров 

ЗАО «ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ССС-900» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 05-06-2004/431 к контракту №431/03-МТС от 26.02.2003. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование и материалы для 
объектов сети GSM. (ВЧ-кабель) 

50 392,90

 НДС 18% 9 070,72

 Всего 59 463,62 

Сумма сделки � 59.463,62 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «CСС-900». 

Совет директоров 

ЗАО «ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 22-06-2004/3275 к контракту №3275/02-МТС от 
25.11.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM (Модуль 
CU900 Siemens (в к-те с DUCOM900 
4:2) 20 530,10 

 НДС 18% 3 695,42

 Всего  24 225,52 

Сумма сделки �  24.255,52 
долларов США 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г. Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 13-06-2004/2610 к договору № 2610/02-МТС от 30 сентября 2002 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование и материалы для 
объектов сети GSM 
(Оборудование для Базовых станций 
г.Омск,) 124 696,01

 НДС 18% 22 445,28

 Всего 147 141,29 

Сумма сделки � 147.141,29 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО «РОСНО» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» дополнительного соглашения №3 к договору 
страхования имущества юридических лиц № И4-1213303/32-05-32 от 29 декабря 2003 г. в соответствии 
с которым стороны определяют перечень застрахованного имущества (здания, базовые станции, 
репитеры, ВОЛС, башни, источники питания, дизель-генераторы, кондиционеры, радио-таксофоны, 
прочие сооружения) не вошедшего в опись застрахованного имущества по договору, приобретенного и 

Страховая сумма дополненного 
соглашением имущества 
составляет рублевый эквивалент 
10.000.000 долларов США. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и ОАО «РОСНО») 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 

Совет директоров 
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поставленного на баланс страхователя после 01.01.2003 г.  
 

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

ОАО «РОСНО» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» агентского соглашения, в соответствии с которым 
принципал (РОСНО) поручает, а агент (МТС) принимает на себя обязательства за вознаграждение 
осуществлять от имени принципала заключение договоров ОСАГО с физическими и юридическими 
лицами и осуществлять иные действия способствующие заключению таких договоров 
 

принципал уплачивает агенту 
ежемесячное вознаграждение 
исходя из ставок указанных в 
приложении 4 к договору (10% и 
6% от страховой премии, в 
зависимости от условий полиса) 

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

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Дополнительное соглашение 6 к Договору аренды нежилого помещения № 3451/03-МТС от 04.09.2003 
года, в соответствии с которым стороны дополняют договор перечнем дополнительных часте нежилых 
помещений (по 2 кв.м) по адресам:  
г.Москва, 1-й Голутвинский пер., д 2/10, с2; 
г.Москва, ул. Магнитогорская, д9, стр.1; г.Зеленоград, Панфиловский пр-кт, корп 1101а 
Арендатор исползует указанные помещения для размещения устройств принятия наличных средств. 

Сумма годовой арендной платы 
по договору аренды в связи с 
заключение настоящего 
соглашения составляет 30.240 
долларов США (в том числе НДС 
в сумме 4612,88). 
Ежемесячная арендная плата за 
помещения по договору 
составляет 2520 долларов США (в 
том числе НДС в сумме 384,41) 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
одновременно являющееся акционером 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО), в соответствии с которой ОАО «МТС» 
предоставляет в аренду АКБ «МБРР» (ОАО) части нежилых помещений по 10 кв.м, оборудованные 
мебелью, телекоммуникациями и сетью электропитания для размещения дополнительных офисов (не 
осуществляющих кассовое обслуживание). Срок аренды: с даты подписания акта приема-передачи до 
15.06.2005 г. Адреса расположения помещений: 
г.Москва, Панкратьевский пер., д.12/12; 
г.Москва, пр-т Мира, д.103; 
г.Москва, ул. Генерала Ермолова, д.4; 
г.Москва, ул Профсоюзная, д.42, корп 1. 
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 40 кв.м. Ставка годовой арендной платы за 
1 кв.м составляет 590 долларов США (в том числе НДС) 

Сумма годовой арендной платы 
по договору аренды составляет 
23600 долларов США (в том числе 
НДС 3600 долларов США). 
Ежемесячная арендная плата 
составляет 1966,67 долларов 
США (в том числе НДС 300 
долларов США) 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
одновременно являющееся акционером 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО), в соответствии с которым АКБ 
«МБРР» (ОАО) предоставляет ОАО «МТС» банковскую гарантию в Управление Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Смоленской области в обеспечение исполнения МТС 
обязательств перед Управлением МНС по Смоленской области по государственному контракту на 
предоставление услуг связи. Размер банковской гарантии составляет 100 000 рублей. Срок 
предоставления банковской гарантии с 07/07/2004 по 31/12/2004 включительно. 

Вознаграждение за 
предоставленную банковскую 
гарантию составляет 1 924 рубля 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
одновременно являющееся акционером 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 4.031.625,71 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 9.735.050,25 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 
выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

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

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 2.299.353,48 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 
- первые 60 дней с момента 

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

Совет директоров 
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выдачи займа - 19% годовых; 
- в течение остального срока 
пользования займом - 11% 
годовых. 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 180 дней. 

Сумма займа � до 7.966.932,37 
долларов США. 
Процентная ставка по займу 10% 
годовых. 

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

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» договора о выделении на 
возвратной основе денежных средств (о предоставлении займа). Срок, на который предоставляется 
заем � до 19 августа 2006 года. 

Сумма займа � до 53.269.484,66 
долларов США. 
Процентная ставка по займу: 10% 
годовых. 

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

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку и инсталляцию 
IVR IN STROM (автоответчики IN для регионов с действующими MSC Lucent Tech.: Магнитогорск, 
Оренбург, Курган, Сыктывкар, Тюмень, Сургут.) 
Срок окончания работ � не позднее сентября 2004 года  

Общая стоимость поставляемого 
оборудования для 6 регионов: 
2.525.625 долл. США (без НДС). 
. 

ОАО АФК «Система» (как, лицо 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г. Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 19-07-2004/2611 к договору № 2611/02-МТС от 30 
сентября 2002 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM 
(Оборудование для Базовых станций 
г.Омск. HorizonMacro Indoor 900 и 1800) 896 513,50

 НДС 18% 161 372,43

 Всего 1 057 885,93 

Сумма сделки � 1.057.885,93 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ООО «STROM 
telecom, s.r.o.» 
(г.Прага) 

Заключение контракта между ОАО «МТС» и ООО «Strom telecom, s.r.o» на поставку комплекта 
аппаратно-программных средств на базе системы MEDIO IN для реализации функции IVR (Interactive 
Voice Response � интерактивное голосовое взаимодействие). 
 

Общая стоимость сделки 
составляет: 7.920.000,00 долл. 
США (без НДС). 
 
 

ОАО АФК «Система» (как, лицо 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и являющееся аффилированным 
лицом ООО «STROM telecom s.r.o.» 

Совет директоров 

АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Заключение соглашения, в соответствии с которым стороны определяют условия вновь открываемых 
паспортов сделок по импортным и экспортным контрактам, обслуживанию конверсионных операций. 
ОАО «МТС» осуществляет открытие паспортов сделок по всем вновь заключаемым контрактам в АКБ 
«МБРР» (ОАО) 
ОАО «МТС» осуществляет перевод обслуживания роуминговых контрактов в основных мировых 
валютах на обслуживание в АКБ «МБРР» (ОАО) (при условии доработки системы «Клиент-Банк» в 
соотвтетствие с требованиями ОАО «МТС» 
 

Тарифы на осуществление 
конверсионных операций: 
- до 100 тыс. долл. 
(евро) � 0,01 руб. /долл. (евро), но 
не менее 3 тыс. руб за операцию; 

от 100 тыс. долл. 
(евро) � 0,005 руб. /долл. (евро), 
но не менее 3 тыс. руб за 
операцию 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

ООО 
«МТС-РК» 
г. Сыктывкар 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «МТС-РК», в соответствии с которой ОАО «МТС» 
предоставляет в аренду ООО «МТС-РК» нежилое помещение общей площадью 286,5 кв. м., 
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 88А на период с 
даты подписания акта приема-передачи г. по 01.05.2009 г. по цене 4106,5 USD за всю арендуемую 
площадь в месяц (в том числе НДС в сумме 626,41 USD). 

Сумма годовой арендной платы 
устанавливается из расчёта 172 
USD за 1 кв.м. в месяц, в том 
числе НДС и коммунальные 
услуги и составляет � 49278 USD, 
в том числе НДС в сумме 7516,98 
USD (246 390 USD за 5 лет). 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ООО «МТС-РК». 

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение между ОАО «МТС» и СООО «Мобильные ТелеСистемы» сделки, в соответствии с 
которой ОАО «МТС» предоставляет в аренду СООО «Мобильные ТелеСистемы» нежилые помещения 
общей площадью 9165 кв.м. Помещения расположены по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
проспект Ф. Скорины, 95. Срок аренды с даты подписания акта приема-передачи до 15 апреля 2005 
года 

Сумма годовой арендной платы, 
составляет 961304,82 USD, в том 
числе НДС 18% в сумме 
146639,71 USD. 
Ежемесячная арендная плата, 
составляет 80108,73 USD, в том 
числе НДС 18% в сумме 12219,97 
USD. 

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

Совет директоров 
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АКБ «МБРР» (ОАО) 
г. Москва 

Дополнительное соглашение к Договору о выдаче и обслуживании Банком кредитных корпоративных 
карт  Visa Business, MasterCard Business и ведении специального карточного счета (СКС) 
юридического лица-резидента Российской Федерации, в соответствии с которым АКБ «МБРР» (ОАО) 
обязуется предоставлять ОАО «МТС» денежные средства (кредит) на оплату операций при 
недостаточности или отсутствии средств на СКС, а ОАО «МТС» обязуется возвратить в 
установленный срок полученную сумму и уплатить проценты за пользование кредитом. 

Сумма процентов за пользование 
кредитом рассчитывается в 
следующем порядке: 

- за период непрерывной ссудной 
задолженности ОАО «МТС» 
перед АКБ «МБРР» (ОАО) по 
соглашению от 1 до 31  
календарных дней  - за каждый 
день указанного периода  по 
ставке в размере 10% годовых;  

- по истечении 32 календарных 
дней, начиная с указанного, сумма 
процентов за пользование 
кредитом рассчитывается по 
удвоенной ставке 
рефинансирования, 
установленной Банком России. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и АКБ 
«МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

ЗАО 
 «ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение дополнительного соглашения №1 к договору № 2663/03-МТС от 31.07.2003 между ОАО 
«МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку оборудования для сети сотовой связи стандарта GSM. В 
соответствии с которым стороны в отношении заказов S156-8-2003, 105-8-2003, 106-8-2003, 107-8-2003 
все расчеты за поставленное по ним оборудование и выполненные работы производятся в рублях по 
курсу 28,76 рублей за 1 доллар США. 

В отношении заказов S156-8-2003, 
105-8-2003, 106-8-2003, 107-8-
2003 все расчеты за поставленное 
по ним оборудование и 
выполненные работы 
производятся в рублях по курсу 
28,76 рублей за 1 доллар США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
 «ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение дополнительного соглашения №2 к договору № 2663/03-МТС от 31.07.2003 между ОАО 
«МТС» и ЗАО «ЦСУ-900» на поставку оборудования для сети сотовой связи стандарта GSM. В 
соответствии с которым стороны в отношении заказов S52-8-2003, S43-6-2003, S46-7-2003, S76-10-
2003, 46-8-2003, 48-8-2003, 57-8-2003 все расчеты за поставленное по ним оборудование и 
выполненные работы производятся в рублях по курсу 36,29 рублей за 1 Евро. 

в отношении заказов S52-8-2003, 
S43-6-2003, S46-7-2003, S76-10-
2003, 46-8-2003, 48-8-2003, 57-8-
2003 все расчеты за поставленное 
по ним оборудование и 
выполненные работы 
производятся в рублях по курсу 
36,29 рублей за 1 Евро. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
 «ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение дополнительного соглашения к договору № 2550/02-мтс от 24.09.2002, в соответствии с 
которым стороны изменяют порядок оплаты по договору и формы приложений к договору (акт 
приема-передачи, протокол согласования цен на услуги по тех поддержке оборудования подсистемы 
BSS и SSS, Цены на услуги по тех поддержке оборудования подсистем BSS и SSS, Расчет стоимости 
по технической поддержке сетевых элементов) 

Стоимость услуг и агентсткого 
вознаграждения за каждый месяц, 
в соответствии условиями 
дополнительного соглашения, 
определяется как 1/3 от стоимости 
квартала и оплачивается ЗАО 
«ЦСУ-900» по окончании 
квартала на основании единого 
счета. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ОАО 
«Персональные 
коммуникации» 
г. Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «Персональные Коммуникации» в соответствии с
которой ОАО «МТС» предоставляет в аренду ОАО «Персональные коммуникации» части сооружения
для размещения антенно-фидерного устройства. Место установки оборудования: Московская обл.,
Одинцовский район, п/о Веденское, дер Клопово: 
Одно место на высоте 64,4 метра � для установки ретранслятора 
Одно место на высоте 63,2 метра � для установки антенны 
Одно место на высоте 42,5 метра � для установки антенны. 
Срок действия договора 11 месяцев с даты его подписания 

Арендная плата без учета налогов 
составляет 814 USD в месяц 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования расширения 
MSC/VLR до 360 тыс., HLR/AC  до 220 тыс. абонентов. 
Оплата производится в течение 5 банковских дней с момента получения счета. Оплата производится в 
рублях по курсу 29,80 руб. за доллар США. 

Сумма сделки � 2 220 792,92 
долларов США (в том числе НДС 
338 765,02 долларов США). 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования мобильной связи 
стандарта GSM (оборудование для расширения MSC до 1200 000 абонентов). 

Сумма сделки � 1 189 771,49 
долларов США (в том числе НДС 

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

Совет директоров 
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г. Орел Оплата производится в течение 5 банковских дней с момента получения счета. Оплата производится в 

рублях по курсу 31,67 руб. за доллар США. 
181 490,57 долларов США). Совета директоров ОАО «РеКом». 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования мобильной связи 
стандарта GSM (оборудование для расширения MSC/VLR до 360 тыс., HLR/AC до 220 тыс. абонентов. 
Оборудование для расширения MSC для требований по LTG BSSAP (100k) 
Услуги по монтажу и пусконаладке для расширения MSC/VLR до 360 тыс., HLR/AC до 220 тыс. 
абонентов). 
Оплата производится в течение 5 банковских дней с момента получения счета. Оплата производится в 
рублях по курсу 30,78 руб. за доллар США. 

Сумма сделки � 2 313 512,27 
долларов США (в том числе НДС 
352 908,65 долларов США). 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования мобильной связи 
стандарта GSM (оборудование для расширения MSC/VLR до 200 тыс., HLR/AC до 220 тыс. абонентов. 
Услуги по монтажу и пусконаладке для расширения MSC/VLR до 200 тыс., HLR/AC до 220 тыс. 
абонентов). 
Оплата производится в течение 5 банковских дней с момента получения счета. Оплата производится в 
рублях по курсу 30,80 руб. за доллар США. 

Сумма сделки � 980 651,01 
долларов США (в том числе НДС 
149 590,83 долларов США). 

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

Совет директоров 

ОАО «МБРР» 
г.Москва. 

Заключение дополнительного соглашения №7 к договору аренды нежилого помещения №3451/03-
МТС от 04.09.2003г. 
В соответствии с условиями которого стороны дополняют перечень сдаваемых в аренду помещений 
дополнительными помещениями по 2 кв.м для размещения устройств принятия наличных средств, 
расположенными по адресам: 
1. г.Москва, ул. Генерала Ермолова, д.4, стр.1 
2. г.Москва, Панкратьевский пер., д.12/12 
3. г.Москва, Проспект Мира, д.103 
4. г.Москва, Настасьинский пер., д.9/5 
5. г.Москва, Дмитровское ш., д.19, корп.2 
6. г.Москва, ул. Профсоюзная, д.42, корп.1 
Доп соглашение вступает в силу со дня ео подписания и действует до 30 августа 2004 года 

Суммарная годовая арендная 
плата за дополнительные 
помещения составляет 6.720 
долларов США в год, в том числе 
НДС 1.025,08 долларов США. 
Суммарная ежемесячная арендная 
плата за дополнительные 
помещения составляет 560 
долларов США в месяц, в том 
числе НДС 85,42 долларов США. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
одновременно являющееся акционером 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)); 
Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Буянов А.Н. (как лицо, одновременно 
являющееся членом советов директоров 
ОАО «МТС» и АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Совет директоров 

ОАО «МТС-П» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МТС-П», в соответствии с условиями которой ОАО 
«МТС-П» предоставляет в субаренду ОАО «МТС» часть нежилого помещения общей площадью 4 
кв.м, расположенное по адресу г.Москва, Бусиновская горка, д.11, стр.1 для размещения узла связи. 
Срок действия договора со дня его подписания до 31 октября 2004 года. 

Суммарная годовая арендная 
плата, исходя из ставки 130 
долларов США за 1 кв.м в год, за 
помещение составляет 520 
долларов США в год, в том числе 
НДС. Суммарная ежемесячная 
арендная плата за помещение 
составляет 43,3 долларов США в 
месяц, в том числе НДС. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся одновременно акционером 
ОАО «МТС» и ОАО «МТC-П» 

Совет директоров 

ОАО «МТС-П» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МТС-П», в соответствии с условиями которой ОАО 
«МТС» предоставляет в аренду ОАО «МТС-П» цифровой канал связи со скоростью передачи 
4096кбит/с (G.703 МККТТ) Соединение «точка-точка» на участке между оборудованием ОАО «МТС», 
расположенным по адресу: г.Москва, ул. Бусиновская горка, д.11 и оборудованием ОАО «МТС-П» 
Срок аренды канала � 1 год с даты подписания акта сдачи �приемки, и продлевается каждый год. 

Плата за организацию канала 
составляет сумму в рублях, 
эквивалентную 1062,00 доллара 
США, в том числе НДС � 
рублевый эквивалент 162 доллара 
США 
 
Ежемесячная арендная плата за 
использование канала составляет 
сумму эквивалентную 1062,00 
доллара США, в том числе НДС � 
рублевый эквивалент 162 доллара 
США. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся одновременно акционером 
ОАО «МТС» и ОАО «МГТ-П» 

Совет директоров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МГТС», в соответствии с условиями которой ОАО 
«МГТС» продает ОАО «МТС» нежилые помещения общей площадью 902 кв.м, расположенные по 
адресу г.Москвва, ул. Марксистская, д.34, корп 10.   

Цена помещений по договору 
купли-продажи составляет 
1.276.470 долларов США, в том 
числе НДС в размере 194.715,76. 
В цену договора включена 
стоимость проекта устройства 
отдельного входа в помещение в 
размере 5.000 долларов США. 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся одновременно акционером 
ОАО «МТС» и ОАО «МГТС»; 
Члены Совета директоров ОАО «МТС» 
Лагутин В.С. и Гончарук А.Ю. (как 
лица, одновременно являющиеся 
членами советов директоров ОАО 
«МТС» и ОАО «МГТС». 

Совет директоров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества №12138 от 
02.12.203 г. между ОАО «МТС» и ОАО «МГТС», в соответствии с условиями которого ОАО «МГТС» 

Суммарная годовая арендная 
плата за помещение составляет 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся одновременно акционером 

Совет директоров 
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предоставляет в аренду ОАО «МТС» нежилые помещения общей площадью 1249,7 кв.м, 
расположенные по адресу г.Москвва, ул. Бусиновская Горка, д.11, стр. 1. на АТС-486 Петровского 
телефонного узла-отделения ОАО «МГТС» 
Доп соглашение вступает в силу с 01.07.2004г. 

147.464,60 долларов США в год, в 
том числе НДС в размере 
22.494,60 долларов США. 
Суммарная ежемесячная арендная 
плата за помещение составляет 
12.288,72 доллара США в месяц, в 
том числе НДС в размере 1.874,55 
долларов США. 

ОАО «МТС» и ОАО «МГТС»; 
Члены Совета директоров ОАО «МТС» 
Лагутин В.С. и Гончарук А.Ю. (как 
лица, одновременно являющиеся 
членами советов директоров ОАО 
«МТС» и ОАО «МГТС». 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение дополнительного соглашения к договору поставки телекоммуникационного оборудования 
№1725/02 от 03.01.202 г. В соответствии с которым, стороны определяют максимальную стоимость 
оформляемых заказов в период с 01.01.2004г. по 31.12.2004г. 
Доп соглашеие вступает в силу с момента его подписания 

Общая сумма заказов по договору 
поставки, в соответствии с 
условиями дополнительного 
соглашения в период 2004 года не 
должна превышать 2х миллионов 
долларов США включая НДС. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», в соответствии с условиями которой стороны 
определяют условия взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам ОАО «РеКом» 
Д/с №22 SMS-услуга «Картинки и мелодии» по кор. №7733 (с Шемрок Геймс) 

Стоимость исходящих SMS для 
абонента � 0,99 долл США (доля 
МТС � 0,87 долл США) 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», в соответствии с условиями которой стороны 
определяют условия взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам ОАО «РеКом» 
Д/с №21 на внесение изменений в договор в гл 3 пункта 3.3.4. о порядке запуска услуг и в п. 2.4 � 
внесение ценового диапазона по запускаемым услугам 

Услуга/стоимость для абонента 
(USD)/стоимость услуг МТС: 
 
SMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
MMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
Голос/от 0,29 до 5,00/от 0,2378 до 
3,5000 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г. Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС», в соответствии с условиями которой стороны 
определяют условия взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам ОАО «МСС» 
Д/с №21 на внесение изменений в договор в гл 3 пункта 3.3.4. о порядке запуска услуг и в п. 2.4 � 
внесение ценового диапазона по запускаемым услугам 

Услуга/стоимость для абонента 
(USD)/стоимость услуг МТС: 
 
SMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
MMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
Голос/от 0,29 до 5,00/от 0,2378 до 
3,5000 

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

Совет директоров 

ЗАО 
«ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ССС-900», в соответствии с условиями которой 
стороны определяют условия взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам ЗАО «ССС-900» 
Д/с №15 на внесение изменений в договор в гл 3 пункта 3.3.4. о порядке запуска услуг и в п. 2.4 � 
внесение ценового диапазона по запускаемым услугам 

Услуга/стоимость для абонента 
(USD)/стоимость услуг МТС: 
 
SMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
MMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
Голос/от 0,29 до 5,00/от 0,2378 до 
3,5000 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО 
«ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «ЦСУ-900», в соответствии с условиями которой 
стороны определяют условия взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам ЗАО «ЦСУ-900» 
Д/с №21 на внесение изменений в договор в гл 3 пункта 3.3.4. о порядке запуска услуг и в п. 2.4 � 
внесение ценового диапазона по запускаемым услугам 

Услуга/стоимость для абонента 
(USD)/стоимость услуг МТС: 
 
SMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
MMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
Голос/от 0,29 до 5,00/от 0,2378 до 
3,5000 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ОАО 
«ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
г. Ижевск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», в соответствии с условиями 
которой стороны определяют условия взаиморасчетов и технической поддержки при оказании 
информационно-развлекательных услуг абонентам ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» 
Д/с №21 на внесение изменений в договор в гл 3 пункта 3.3.4. о порядке запуска услуг и в п. 2.4 � 
внесение ценового диапазона по запускаемым услугам 

Услуга/стоимость для абонента 
(USD)/стоимость услуг МТС: 
 
SMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 
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MMS/от 0,08 до 4,75/от 0,0664 до 
3,5625 
Голос/от 0,29 до 5,00/от 0,2378 до 
3,5000 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 37-07-2004/1725 к контракту №1725/02-мтс от 03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование и материалы для 
объектов сети GSM. (Оборудование 
для базовых станций, включая: 
Разветвитель ОТ2, Соединитель 
стационарный 7/16) 

1 702,41

 НДС 18% 306,43

 Всего 2 008,84 

Сумма сделки � 2.008,84 долларов 
США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 38-07-2004/1725 к контракту №1725/02-мтс от 03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование и материалы для 
объектов сети GSM. (Оборудование 
для базовых станций №№ 1929 
(антенна, кабель) 1943 (антенна, 
кабель) 1961 (антена, кабель) 1962 
(антенна, кабель), 2027 (антенна, 
кабель) 

22 010,58

 НДС 18% 3 961,90

 Всего 25 972,48 

Сумма сделки � 25 972,48 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM. Заказ № 58-07-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. 
(Оборудование для базовых станций: 
Донорская часть репитера, удаленная 
часть репитера)   

22 520,83

 НДС 18% 4 053,75

 Всего 26 574,58 

Сумма сделки � 26.574,58 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования для расширения 
MSC до 80 000 абонентов Заказ № 1/__/S29-04-01/482  

 Описание Стоимость (USD) 
Оборудование для расширения MSC
до 80 000 абонентов.  

531 230, 96

 НДС 18% 95 621,57

 Всего 626 852,53 

Сумма сделки � 626.852,53 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования для расширения 
MSC до 25 000 абонентов Заказ № 1/__/17-07-00/590  

 Описание Стоимость (USD) 

Оборудование для расширения MSC 906 800,65

 НДС 18% 163 224,12

Сумма сделки � 1.070.024,77 
долларов США. 

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

Совет директоров 



 

 НДС 18% 163 224,12

 Всего 1 070 024,77 
ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на оказание работ по временному 
расширению MSC/VLR/HLR/АС до 50 000 абонентов г.Орел) Заказ № 1/__/S29-04-01/482  

 Описание Стоимость (USD) 
Работы по временному расширению 
MSC/VLR/HLR/АС до 50 000 
абонентов г.Орел).  

74 532,64

 НДС 18% 13 415,88

 Всего 87 948,52 

Сумма сделки � 87.948,52 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на оказание работ по временному 
расширению MSC до 35 000 абонентов г.Орел) Заказ № 1/__/S14-07-00/482  

 Описание Стоимость (USD) 
Работы по временному расширению 
MSC до 35 000 абонентов г.Орел).  

107 900,00

 НДС 18% 19 422,00

 Всего 127 322,00 

Сумма сделки � 127.322,00 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на оказание работ по временному 
расширению VLR/HLR/АС до 35 000 абонентов г.Орел) Заказ № 1/__/S23-02-01/482  

 Описание Стоимость (USD) 
Работы по временному расширению 
VLR/HLR/АС до 35 000 абонентов 
г.Орел).  

74 532,64

 НДС 18% 13 415,88

 Всего 87 948,52 

Сумма сделки � 87.948,52 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на оказание работ по временному 
расширению VLR/HLR/АС до 60 000 абонентов г.Орел) Заказ № 1/__/S79-07-01/482  

 Описание Стоимость (USD) 
Работы по временному расширению 
VLR/HLR/АС до 60 000 абонентов 
г.Орел).  

74 532,64

 НДС 18% 13 415,88

 Всего 87 948,52 

Сумма сделки � 87.948,52 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования мобильной связи 
стандарта GSM (перечень оборудования указан в приложении 1 к проекту договора. А именно: 
оборудование для расширения электропитания для MSC. Его монтаж и пуско-наладка.). 

Сумма сделки � 66.728, 48 
долларов США, в том числе НДС 
10 178,92 долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г. Омск 
 

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании 
информационно-развлекательных услуг абонентам  

Дополнительное соглашение № 13 к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» 
по к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» 
 
Дополнительное соглашение № 14 к Договору � «Викторина игры «Кто хочет стать миллионером?» по 
к.н. 7008 с ООО «Эдмар+» 
 
 

 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,18$ (доля МТС � 0,155$) 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,39$ (доля МТС � 0,34$) 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 

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

Совет директоров 
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Дополнительное соглашение № 15 к Договору � «Отправь SMS ведущему телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?» по к.н. 7009 с ООО «Эдмар+» 
 
 
Дополнительное соглашение № 16 к Договору � «Картинки и мелодии телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?» по к.н. 7010 с ООО «Эдмар+» 
 
 
Дополнительное соглашение № 18 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-чате» по к.н. 2625 с ООО «Априори» 
 
 
 Дополнительное соглашение № 19 к Договору �«Картинки и мелодии» по к.н. 2626 с ООО «Априори» 
 
 
 
Дополнительное соглашение № 20 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-Олимпиаде» по к.н. 2299 с ООО «Априори» 
 

� 0,60$ (доля МТС � 0,53$) 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,99$ (доля МТС � 0,87$) 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 2,99$ (доля МТС � 2,62$) 
 
 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,15$ (доля МТС � 0,13$) 

ОАО «РеКом» 
г.Орел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам  
Дополнительное соглашение № 13 к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» 
по к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 14 к Договору � «Викторина игры «Кто хочет стать миллионером?» по 
к.н. 7008 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 15 к Договору � «Отправь SMS ведущему телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?»   по к.н. 7009 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 16 к Договору � «Картинки и мелодии телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?»   по к.н. 7010 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 18 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-чате» по к.н. 2625 с ООО «Априори» 
Дополнительное соглашение № 19 к Договору �«Картинки и мелодии» по к.н. 2626 с ООО «Априори» 
Дополнительное соглашение № 20 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-Олимпиаде» по к.н. 2299 с ООО «Априори» 

Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,18$ (доля МТС � 0,155$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,39$ (доля МТС � 0,34$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,60$ (доля МТС � 0,53$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,99$ (доля МТС � 0,87$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 2,99$ (доля МТС � 2,62$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,15$ (доля МТС � 0,13$) 

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

Совет директоров 

ЗАО «ССС-900» 
г.Новосибирск 

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам  
Дополнительное соглашение № 7к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» по 
к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 8 к Договору � «Викторина игры «Кто хочет стать миллионером?» по 
к.н. 7008 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 9 к Договору � «Отправь SMS ведущему телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?»   по к.н. 7009 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 10 к Договору � «Картинки и мелодии телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?»   по к.н. 7010 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 12 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-чате» по к.н. 2625 с ООО «Априори» 
Дополнительное соглашение № 13 к Договору �«Картинки и мелодии» по к.н. 2626 с ООО «Априори» 
Дополнительное соглашение № 14 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-Олимпиаде» по к.н. 2299 с ООО «Априори» 
 

Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,18$ (доля МТС � 0,155$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,39$ (доля МТС � 0,34$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,60$ (доля МТС � 0,53$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,99$ (доля МТС � 0,87$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 2,99$ (доля МТС � 2,62$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,15$ (доля МТС � 0,13$) 
 
 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО «ЦСУ-900» 
г.Ижевск  

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам  
Дополнительное соглашение № 13 к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» 
по к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 14 к Договору � «Викторина игры «Кто хочет стать миллионером?» по 
к.н. 7008 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 15 к Договору � «Отправь SMS ведущему телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?»   по к.н. 7009 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 16 к Договору � «Картинки и мелодии телеигры «Кто хочет стать 

Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,18$ (доля МТС � 0,155$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,39$ (доля МТС � 0,34$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,60$ (доля МТС � 0,53$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,99$ (доля МТС � 0,87$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 
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миллионером?»   по к.н. 7010 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 18 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-чате» по к.н. 2625 с ООО «Априори» 
Дополнительное соглашение № 19 к Договору �«Картинки и мелодии» по к.н. 2626 с ООО «Априори» 
Дополнительное соглашение № 20 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-Олимпиаде» по к.н. 2299 с ООО «Априори» 
 

� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 2,99$ (доля МТС � 2,62$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,15$ (доля МТС � 0,13$) 

ЗАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ» 
г.Казань   

Договор на обеспечение взаиморасчетов и технической поддержки при оказании информационно-
развлекательных услуг абонентам  
Дополнительное соглашение № 13 к Договору � Услуга «SMS-игра «Кто хочет стать миллионером?» 
по к.н. 7007 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 14 к Договору � «Викторина игры «Кто хочет стать миллионером?» по 
к.н. 7008 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 15 к Договору � «Отправь SMS ведущему телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?»   по к.н. 7009 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 16 к Договору � «Картинки и мелодии телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?»   по к.н. 7010 с ООО «Эдмар+» 
Дополнительное соглашение № 18 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-чате» по к.н. 2625 с ООО «Априори» 
Дополнительное соглашение № 19 к Договору �«Картинки и мелодии» по к.н. 2626 с ООО «Априори» 
Дополнительное соглашение № 20 к Договору � «Номер для отправки SMS-cообщения для участия в 
SMS-Олимпиаде» по к.н. 2299 с ООО «Априори» 
 

Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,18$ (доля МТС � 0,155$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,39$ (доля МТС � 0,34$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,60$ (доля МТС � 0,53$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,99$ (доля МТС � 0,87$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,25$ (доля МТС � 0,22$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 2,99$ (доля МТС � 2,62$) 
Стоимость исх. SMS для абонента 
� 0,15$ (доля МТС � 0,13$) 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ЗАО «МТС-Интел» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «МТУ-Интел», в соответствии с условиями которой 
ЗАО «МТУ-Интел» предоставляет ОАО «МТС» услуги связи, в том числе передачи данных и 
телематических служб в сети интернет, передачи данных с использованием технологии ADSL. 
Оборудование и услуги передачи данных предполагается использовать по адресу г.Москва, 2-я линия 
Серебряного бора, вл.51, стр.1 

Цены и тарифы нв услуги и 
оборудование указаны в 
приложении к договору на 
предоставление услуг. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 
являющееся одновременно акционером 
ОАО «МТС» и ЗАО «МТИ-Интел». 
 

Совет директоров 

ОАО «РОСНО» 
г.Москва 

Заключение между ОАО «МТС» и ОАО «РОСНО» дополнительного соглашения №4 к договору 
страхования имущества юридических лиц № И4-1213303/32-05-32 от 29 декабря 2003 г. в соответствии 
с которым стороны дополняют перечень застрахованного имущества (здания, базовые станции, 
репитеры, ВОЛС, башни, источники питания, дизель-генераторы, кондиционеры, радио-таксофоны, 
прочие сооружения). Все дополнительное имущество перечислено в приложении 2 к дополнительному 
соглашению. Общая сумма страхового возмещения составляет 33 474 262,73 доллара США. Страховая 
сумма по каждой единице застрахованного имущества указана в Приложении 2 к дополнительному 
соглашению. 
Стороны, в том числе исключают из списка застрахованного имущество, указанное в описи 
исключаемого имущества (Приложение 3). 
 

Размер страховой премии с 
учетом положений 
дополнительного соглашения 
увеличивается на сумму 24 624, 43 
долларов США. 
 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г. Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 20-07-2004/2611 к договору № 2611/02-МТС от 30 
сентября 2002 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM 
(TRAU (2 cages), BSC 1 cage, Upgrade 226 505,50

 НДС 18% 40 770б99

 Всего  267 276,49 

Сумма сделки � 267 276,49 
долларов США, в том числе НДС 
в размере 40.770,99 долларов 
США. 

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

Совет директоров 

ОАО «МТТ» 
г.Москва. 
 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МТТ», в соответствии с условиями которой, ОАО 
«МТТ» предоставляет ОАО «МТС» комплекса ресурсов для обеспечения функционирования 
технологического оборудования ОАО «МТС» на площадях ОАО «МТТ» (г.Москва, ул. Марксистская, 
д.22, Помещение ЛАЦ) 

Сумма сделки определяется 
исходя из ставки 147,7 долларов 
за использование 1 стойко-места. 

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

Совет директоров 

ЗАО «Голден Лайн» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «Голден Лайн», в соответствии с условиями которой, 
ЗАО «Голден Лайн» предоставляет ОАО «МТС» Канал (синхронный, асинхронный, Frame Reply, 
скорость передачи 1856К) на условиях указанных в проекте соглашения. Дата сдачи Канала в 
пользование 15.08.2004 года. Срок пользования Каналом � не менее 1 года. Оконечные точки Канала: 

Размер платы за установку Канала 
1000 у.е. 
Размер платы за пользование 
Каналом в месяц составляет 600 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
являющееся акционером ОАО «МТС» 
владеющим более 20% акций ОАО 
«МТС» и ЗАО «Голден Лайн») 

Совет директоров 
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г.Москва, Тетеринский пер., д.10 � ул. Паустовского, д.6 у.е. 

Цены приведены без учета НДС. 
ЗАО 
«ССС-900» 
г. Новосибирск 

Заключение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МТС» 
и ЗАО «ССС-900», в соответствии с условиями которого ЗАО «ССС-900» обязуется по заданию ОАО 
«МТС» разработать проектную (техническую) документацию и выполнить изыскательские работы по 
теме: «Расширение ЦК СПС стандарта GSM-900/1800 в г. Челябинске до 500 000 номеров». Срок 
выполнения 3 года. Предоплата � 50% 

Стоимость работ составляет 
360.000 рублей, кроме того НДС 
64.800 рублей. 
Общая стоимость работ 424.800 
рублей 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ССС-900». 

Совет директоров 

ЗАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ» 
г.Казань   

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» на поставку 
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 08-06-2004/2166 к договору № 
2166/03-МТС от 23 мая 2003 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM 
(Базовые станции RBS3306 900 (2/2/2) 
CDU-G (-48V), RBS3306 900 (4/4/4) 
CDU-G (-48V), RBS3306 1800 (4/4/4) 
CDU-G (-48V) 435 834,39

 НДС 18% 78 450,19

 Всего  514 284,58 

Сумма сделки � 514.284,58 
долларов США, в том числе НДС 
в размере 78.450,19 долларов 
США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ЗАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ» 
г.Казань   

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» на поставку 
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 08-06-2004/2166 к договору № 
2166/03-МТС от 23 мая 2003 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM 
(Базовые станции RBS3306 900 (2/2/2) 
CDU-G (-48V), RBS3306 900 (4/4/4) 
CDU-G (-48V), RBS3306 1800 (4/4/4) 
CDU-G (-48V)) 435 834,39

 НДС 18% 78 450,19

 Всего  514 284,58 

Сумма сделки � 514.284,58 
долларов США, в том числе НДС 
в размере 78.450,19 долларов 
США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ЗАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ» 
г.Казань   

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» на поставку 
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 10-07-2004/2166 к договору № 
2166/03-МТС от 23 мая 2003 г. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM 
(Базовые станции MBI 5 900 (2/2/2)) 223.866,45

 НДС 18% 40.295,96

 Всего 264.162,41 

Сумма сделки � 264.162,41 
долларов США, в том числе НДС 
в размере 40.295,96 долларов 
США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 

ЗАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ» 
г.Казань   

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» на поставку 
телекоммуникационного оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 11-08-2004/2166 к договору № 
2166/03-МТС от 23 мая 2003 г. 

 Описание Стоимость (USD) 

Телекоммуникационное оборудование  291 795,99

 НДС 18% 52 523,28

 Всего  344 319,27

Сумма сделки � 344 .319,27 
долларов США, в том числе НДС 
в размере 52.523,28. долларов 
США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «ТАИФ-
ТЕЛКОМ». 

Совет директоров 
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 Всего  344 319,27 
ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку телекоммуникационного 
оборудования для объектов сети GSM. Заказ № 59-08-2004/1726 к контракту №1726/02-мтс от 
03.01.2002. 

 Описание Стоимость (USD) 
Телекоммуникационное оборудование 
для объектов сети GSM. (Базовая 
станция Siemens BS-240 XL (2/2/2) 
900, Базовая станция Siemens BS-240 
(2/2/2) 900) 

61 277,04

 НДС 18% 11 029,87

 Всего 72 306,91 

Сумма сделки � 72.306,91 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ЗАО «МТС-Интел» 
г.Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ЗАО «МТУ-Интел», в соответствии с условиями которой 
ЗАО «МТУ-Интел» поставляет и монтирует для ОАО «МТС» оборудование для обеспечения 
беспроводного доступа Cisco Aironet «AIR-1120-9K» (+комплект крепления и блок питания, инжектор 
и кабель). Оборудование предполагается установить по адресу: г.Москва, Серебряный Бор, ул. 
Таманская, вл.50, д.16 

Цены и тарифы нв услуги и 
оборудование указаны в 
приложении к договору на 
поставку и монтаж оборудования 
и составляют:955,8 долларов 
США, в том числе НДС 145,8 
долларов США.. 

ОАО АФК «Система», как лицо, 
являющееся одновременно акционером 
ОАО «МТС» и ЗАО «МТИ-Интел». 
 

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM 

  Состав оборудования Количество Стоимость (USD) 

1
Базовая станция Siemens BS-240XS (2/2/2) 
900 3 105225,12

  НДС 20% 21 045,02

    Всего 126 270,14 

Сумма сделки � 126.270,14 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО 
«РеКом» 
г. Орел 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «РеКом» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM 

  Состав оборудования Количество Стоимость (USD) 

1 Cтойка электропитания ИБП 48/60 5  17,225.00

2 Аккумуляторные батареи 165 Ач 40  6,784.00

3
РРЛ оборудование 13G, 16E1, (1+1) 
(полукомплект) 8  200,446.24

  Итого:    224,455.24

  НДС 20% 44,891.05 

    Всего 269,346.29 

Сумма сделки � 269.346,29 
долларов США. 

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

Совет директоров 

ОАО «МСС» 
г. Омск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО «МСС» на поставку оборудования и материалов для 
объектов сети GSM 

  Состав оборудования Количество Стоимость (USD) 

1 TRAU extension (1 cage) 1  89,034.89

  НДС 20% 17,806.98 

    Всего 106,841.87 

Сумма сделки � 106.841,87 
долларов США. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МСС». 

Совет директоров 

ОАО «АО НТР 
«Регион» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения между ОАО «Акционерное общество научно-технического 
развития «Регион» и ОАО «МТС» к договору об оказании информационных услуг № 38/Д-98 от 02 
февраля 1998 года о продлении срока действия указанного договора до 31 декабря 2004 года. 

Сумма сделки � 55.500 рублей. ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и ОАО 
АО НТР «Регион». 

Совет директоров 
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СООО 
«МТС» 
г. Минск 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и СООО «МТС» (г.Минск) (договор 4047/03-МТС от 
01.12.2003), в соответствии с которой ОАО «МТС» предоставляет в аренду СООО «МТС» нежилое 
помещение общей площадью 223,6 кв.м, расположенного по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Кальварийская, д. 60, корп. 1 на период с 01.12.2003 г. по 01.11.2004 г. по цене 2906,8 долларов 
США в месяц (в том числе НДС). 

Сумма годовой арендной платы 
устанавливается из расчёта 156 
долларов США за 1 кв.м. в год, в 
том числе НДС и составляет � 
34881,6 долларов США (31974,8 
долларов США за 11 месяцев). 

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

Совет директоров 

ООО 
«МТС-РК» 
г. Сыктывкар 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «МТС-РК» (договор 4072/03-МТС от 01.12.2003), в 
соответствии с которой ОАО «МТС» предоставляет в аренду ООО «МТС-РК» нежилое помещение 
общей площадью 165,2 кв. м., расположенное по адресу: Республика Коми, г. Печора, Печорский 
проспект, д. 78А на период с 01.12.2003 г. по 01.12.2006 г. по цене 36013,6 рублей в месяц (в том числе 
НДС). 

Сумма годовой арендной платы 
устанавливается из расчёта 218 
рублей за 1 кв.м. в месяц, в том 
числе НДС и составляет � 
432163,2 рублей (1296489,6 
рублей за 3 года). 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ООО «МТС-РК». 

Совет директоров 

ООО 
«МТС-РК» 
г. Сыктывкар 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ООО «МТС-РК» (договор 4102/03-МТС от 01.12.2003), в 
соответствии с которой ОАО «МТС» предоставляет в аренду ООО «МТС-РК» нежилое помещение 
общей площадью 462,2 кв. м., расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Советская, д. 72 на период с 01.12.2003 г. по 25.11.2004 г. по цене 4503,97 долларов США в месяц 
(в том числе НДС). 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 54047,7 долларов 
США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ООО «МТС-РК». 

Совет директоров 

ОАО 
«Внешнеэкономичес
кое акционерное 
общество по 
туризму и 
инвестициям 
«Интурист» 
г. Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО ВАО «Интурист» (договор 4103/03-МТС от 
01.01.2004), в соответствии с которой ОАО «МТС» предоставляет в аренду ОАО ВАО «Интурист» 
нежилое помещение общей площадью 7,3 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, 
д. 103 на период с 01.01.2004 г. по 30.11.2004 г. по цене 335 долларов США в месяц (в том числе НДС). 

Сумма годовой арендной платы 
устанавливается из расчёта 550 
долларов США за 1 кв.м. в год, в 
том числе НДС и составляет � 
4020,0 долларов США (3685,0 
долларов США за 11 месяцев). 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и ОАО 
ВАО «Интурист» 

Совет директоров 

ОАО 
«Внешнеэкономичес
кое акционерное 
общество по 
туризму и 
инвестициям 
«Интурист» 
г. Москва 

Заключение сделки между ОАО «МТС» и ОАО ВАО «Интурист» (договор 4104/03-МТС от 
01.01.2004), в соответствии с которой ОАО «МТС» предоставляет в аренду ОАО ВАО «Интурист» 
нежилое помещение общей площадью 8 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Константина 
Симонова, д. 2а на период с 01.01.2004 г. по 30.11.2004 г. по цене 367 долларов США в месяц (в том 
числе НДС). 

Сумма годовой арендной платы 
устанавливается из расчёта 550 
долларов США за 1 кв.м. в год, в 
том числе НДС и составляет � 
4404,0 долларов США (4037,0 
долларов США за 11 месяцев). 

ОАО АФК «Система» (как лицо, 
контролирующее ОАО «МТС» и ОАО 
ВАО «Интурист» 

Совет директоров 

ЗАО «ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого здания между ОАО «МТС» и 
ЗАО «ЦСУ-900» (договор 2340/02-МТС от 22.07.2002), в соответствии с которым стороны изменяют 
размер арендной платы, в связи с изменением ставки НДС. По договору 2340/02-МТС ОАО «МТС» 
предоставляет в аренду ЗАО «ЦСУ-900» нежилое здание общей площадью 1130,0 кв. м., 
расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. Дзержинского, д. 36 по цене 20716,66 долларов США в месяц 
(в том числе НДС). 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 248600,0 долларов 
США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

ЗАО «ЦСУ-900» 
г. Ижевск 

Заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого здания между ОАО «МТС» и 
ЗАО «ЦСУ-900» (договор 939/02-МТС от 01.04.2002), в соответствии с которым стороны изменяют 
размер арендной платы, в связи с изменением ставки НДС. По договору 939/02-МТС ОАО «МТС» 
предоставляет в аренду ЗАО «ЦСУ-900» нежилое здание общей площадью 1050,9 кв. м., 
расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. В.Сивкова, д. 86 по цене 21385,81 долларов США в месяц (в 
том числе НДС). 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 256629,78 долларов 
США. 

Президент ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ЗАО «ЦСУ-900». 

Совет директоров 

СООО «МТС» 
г. Минск 

Заключение дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения между ОАО 
«МТС» и СООО «МТС» (договор 1335/02-МТС от 27.05.2002), в соответствии с которым стороны 
изменяют размер арендной платы, в связи с изменением ставки НДС. ОАО «МТС» предоставляет в 
аренду СООО «МТС» нежилое помещение общей площадью 230,57 кв. м., расположенное по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Революционная, д. 24-б по цене 4888,08 долларов США в месяц (в 
том числе НДС). 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 58657,0 долларов 
США. 

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

Совет директоров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Сделка, связанная с предоставлением ОАО «МГТС» в долгосрочную аренду ОАО «МТС» нежилых 
помещений общей площадью 969,7 кв.м, расположенных в административном здании по адресу: г. 
Москва, ул. Бусиновская Горка, 11, стр. 1. Срок аренды � с 01.12.2003 г. � по 31.10.2004 г.. 

Сумма годовой арендной платы 
составляет 116.364,00 долларов 
США (с учетом НДС), что в 
пересчете на ежемесячную 
арендную плату составляет 
9.697,00 долларов США (с учетом 
НДС). Оплата в рублях по курсу 
ЦБ России на день платежа. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 

Собрание 
акционеров 

 70 



 
Сумма за весь срок аренды 
составляет � 106.667 долларов 
США. 

«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Дополнительного соглашения №12481 к Договору аренды нежилого помещения 
№4046/03-МТС от 01.12.2003г., (ул. Марксистская, 4, 969,7 кв.м.) в соответствии с которым стороны 
изменяют размер арендной платы, в связи с изменением ставки НДС. 
 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 114424,6 USD в год, 
в том числе НДС 17454,6 USD в 
год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Договора аренды нежилого помещения №2950/03-МТС от 06.08.2003г.,  Сумма годовой арендной платы 
составляет � 1951950,0 RUR в год, 
в том числе НДС 325325,0 RUR в 
год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды нежилого помещения №2950/03-
МТС от 06.08.2003г. (г. Москва, ул. Белогеченская, 3), в соответствии с которым стороны 
устанавливают курс доллара США в размере 29,4545 руб. для осуществления арендной платы. 
Также Стороны изменяют размер арендной платы, в связи с изменением ставки НДС. 
 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 65065 USD в год, в 
том числе НДС 827,09 USD в год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Договора аренды нежилого помещения №135/04-МТС от 06.01.2004г., в соответствии с 
которым ОАО «МГТС» предоставляет в аренду ОАО «МТС» нежилые помещения общей площадью 
977,8 кв.м, расположенных по адресу г. Москва, ул. Городецкая, 8а. 
Срок аренды с 01/11/2003 по 30/08/2004 

Сумма годовой арендной платы 
составляет �68446,0 USD в год, в 
том числе НДС 11407,67 USD в 
год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
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ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды нежилого помещения №135/04-МТС 
от 06.01.2003г., в соответствии с которым стороны изменяют размер арендной платы, в связи с 
изменением ставки НДС. 
 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 67305,23 USD в год, 
в том числе НДС 10266,9 USD в 
год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды нежилого помещения №135/04-
МТС от 06.01.2003г., в соответствии с которым стороны устанавливают курс доллара США в размере 
29,4545 руб. для осуществления арендной платы. 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 67305,23 USD в год, 
в том числе НДС 10266,9 USD в 
год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Договора аренды нежилого помещения №136/03-МТС от 06.01.2004г., в соответствии с 
которым ОАО «МГТС» предоставляет в аренду ОАО «МТС» нежилые помещения общей площадью 
1001 кв.м, расположенных по адресу г. Москва, ул. Кухмистерова, 5. 
Срок аренды с 31/10/2003 по 30/08/2004 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 70070 долларов 
США в год, в том числе НДС 
11678,33 долларов США в год. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды нежилого помещения №136/04-МТС 
от 06.01.2003г., в соответствии с которым стороны изменяют размер арендной платы, в связи с 
изменением ставки НДС. 
 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 68902,17 USD в год, 
в том числе НДС 10510,5 USD в 
год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 
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ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды нежилого помещения №136/04-
МТС от 06.01.2003г., в соответствии с которым стороны устанавливают курс доллара США в размере 
29,4545 руб. для осуществления арендной платы. 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 68902,17 USD в год, 
в том числе НДС 10510,5 USD в 
год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Договора аренды нежилого помещения №3032/03-МТС от 11.08.2003г., в соответствии с 
которым ОАО «МГТС» предоставляет в аренду ОАО «МТС» нежилые помещения общей площадью 
329 кв.м, расположенных по адресу г. Москва, ул. Новый Арбат, 2. 
Срок аренды с 11/08/2003 по 30/06/2006 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 197400 USD в год, в 
том числе НДС 32900 USD в год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Дополнительного соглашения №12459 к Договору аренды нежилого помещения 
№3032/03-МТС от 11.08.2003г., в соответствии с которым стороны изменяют размер арендной платы, в 
связи с изменением ставки НДС. 
 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 194110 USD в год, в 
том числе НДС 29610 USD в год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Договора аренды нежилого помещения №3034/03-МТС от 01.09.2003г., в соответствии с 
которым ОАО «МГТС» предоставляет в аренду ОАО «МТС» нежилые помещения общей площадью 
871,7 кв.м, расположенных по адресу г. Москва, ул. Саянская, 7. 
Срок аренды с 01/09/2003 по 31/07/2004 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 1830570,0 RUR в год, 
в том числе НДС 305095,0 RUR в 
год.  
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды нежилого помещения №3034/03-
МТС от 01.09.2003г., в соответствии с которым стороны устанавливают курс доллара США в размере 
29,4545 руб. для осуществления арендной платы. 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 61019 USD в год, в 
том числе НДС 9307,98 USD в 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 

Собрание 
акционеров 

 73 



 
Также Стороны изменяют размер арендной платы, в связи с изменением ставки НДС. год.  

 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение Договора аренды №1074/02-МТС от 10.04.2002 г. нежилого помещения площадью 
1519,5 кв.м по адресу: ул. Магнитогорская, д. 9, стр. 1. Срок аренды с 10.04.2002 г. по 10.04.2022 г. 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 99390 USD в год, в 
том числе НДС 16565 USD в год.  
Сумма ежемесячной арендной 
платы составляет 8282,5 USD в 
месяц, в том числе НДС 1380,4 
USD в месяц. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 1 от 03.09.2003 г. к Договору аренды № 1074/02-МТС от 
10.04.2002 г. нежилого помещения по адресу: ул. Магнитогорская, д. 9, стр.1, в соответствии с 
которым стороны изменяют площадь арендуемого помещения без изменения размера арендной платы. 
 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 99390 USD в год, в 
том числе НДС 16565 USD в год.  
Сумма ежемесячной арендной 
платы составляет 8282,5 USD в 
месяц, в том числе НДС 1380,4 
USD в месяц. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 2 от 01.01.2004 г. к Договору аренды № 1074/02-МТС от 
10.04.2002 г нежилого помещения по адресу: ул. Магнитогорская, д. 9, стр.1, в соответствии с которым 
стороны изменяют размер арендной платы в связи с изменением ставки НДС. 
 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 97733,5 USD в год, в 
том числе НДС 14908,5 USD в 
год.  
Сумма ежемесячной арендной 
платы составляет 8144,46 USD в 
месяц, в том числе НДС 1242,37 
USD в месяц. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 3 от 01.04.2004 г. к Договору аренды № 1074/02-МТС от 
10.04.2002 г. нежилого помещения по адресу: ул. Магнитогорская, д. 9, стр.1, в соответствии с 
которым стороны устанавливают фиксированный курс доллара США по оплате аренды (на 
01.01.2004 г.; равный 29,4545 рублей РФ).  

 

 Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
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Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение предварительного проекта от 01.04.2004 г. Договора аренды нежилых помещений 
площадью 1190,3 кв.м. по адресу: ул. Марксистская, д. 4, стр. 1 Срок аренды с 18.09.2003 г. до 
31.08.2004 г. 

Сумма годовой арендной платы 
составляет � 79263,84 USD в год, 
в том числе НДС 12091,09 USD в 
год.  
Сумма ежемесячной арендной 
платы составляет 6605,32 USD в 
месяц, в том числе НДС 1007,59 
USD в месяц. 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Сделка, связанная с предоставлением в долгосрочную аренду ОАО «МГТС» нежилых помещений 
общей площадью 1228,5 кв.м, расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, ул. 
Марксистская, 4, стр. 1. Срок аренды � 20 лет. 

Сумма годовой арендной платы 
составляет 80.356,18 долларов 
США (с учетом НДС), что в 
пересчете на ежемесячную 
арендную плату составляет 
6.696,35 долларов США (с учетом 
НДС). Оплата в рублях по курсу 
ЦБ России на день платежа. 
Сумма за весь срок аренды 
составляет � 1.607.123,6 долларов 
США. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 2734 от 30 января 2003 года, с 
соответствии с которым стороны дополняют перечень арендуемых объектов телефонной канализации 
для размещения кабеля по трассам: 
- Рязанский пр-т, 99 - ТК 122 (Свободный пр-т) граница с ПрТУ 
- Рязанский пр-т, 99 - Волгоградский пр-т 168 
- ТК 73 Рязанский пр-т-Волгоградский пр-т 168 
 

Сумма арендной платы по 
настоящему доп. соглашению 
составляет 24 745,2 руб. (без 
НДС) в месяц 
 
Общая сумма арендных платежей 
с учетом настоящего доп. 
соглашения составляет 90 551,2 
руб. (без НДС) в месяц 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 3 к договору № 2734 от 30 января 2003 года, с 
соответствии с которым стороны дополняют перечень арендуемых объектов телефонной канализации 
для размещения кабеля по трассам: 
- Мячковский б-р, стр 25 � ТК 8 (Луговой пр-д) 
 

Сумма арендной платы по 
настоящему доп. соглашению 
составляет 1776 руб (без НДС) в 
месяц 
 
Общая сумма арендных платежей 
с учетом настоящего доп 
соглашения составляет 92 327,2 
руб (без НДС) в месяц 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
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 являющийся членом Совета директоров 

ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение сделки с ОАО «МГТС», в соответствии с которой ОАО «МГТС» предоставляет в аренду 
ОАО «МТС» телефонную канализацию для прокладки кабеля по трассе: 
- ул. Новодмитровская, 5 - ТК 110 (5-й пр-д Марьинской рощи) В пределах МОЖД 
 

Сумма арендной платы по 
настоящему доп. соглашению 
составляет 6240 руб (без НДС) в 
месяц 
 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение сделки с ОАО «МГТС», в соответствии с которой ОАО «МГТС» предоставляет в аренду 
ОАО «МТС» телефонную канализацию для прокладки кабеля по трассам: 

- ТК 327 (Нижн. Масловка) - ул. Новодмитровская, 5а 
- Ул.Вятская, 27 � ТК 1а 
В пределах МОЖД 

 

Сумма арендной платы по 
настоящему доп. соглашению 
составляет 5577 руб (без НДС) в 
месяц 
 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение сделки с ОАО «МГТС», в соответствии с которой ОАО «МГТС» предоставляет в аренду 
ОАО «МТС» телефонную канализацию для прокладки кабеля по трассе: 

- ул. Бусиновская горка, 11 � ул. Яблочкова, 19а 
 

Сумма арендной платы по 
настоящему доп. соглашению 
составляет 6063 руб (без НДС) в 
месяц 
 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 76000 от 01 июля 2002 года, с 
соответствии с которым стороны дополняют перечень арендуемых объектов телефонной канализации 
для размещения кабеля по трассам: 
- ул. Декабристов, 12 - ТК 2 (ул. Санникова) 
- ул. Часовая, 13 - ТК 113 (Ленинградский пр-т) 
 

Сумма арендной платы по 
настоящему доп. соглашению 
составляет 3222 руб (без НДС) в 
месяц 
 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
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одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № 76000 от 01 июля 2002 года, с 
соответствии с которым стороны продлевают срок аренды до 30/12/2004г. 
 

 Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение сделки с ОАО «МГТС», в соответствии с которой ОАО «МГТС» предоставляет в аренду 
ОАО «МТС» телефонную канализацию для прокладки кабеля по трассам указанным в акте приема-
передачи. 
Общая длина арендуемой телефонной канализации составляет 71 631 м 
Срок аренды с 01/10/2003 по 27/09/2004 
 

Сумма арендной платы по 
договору составляет 98 690,7 руб. 
(без НДС) в месяц 
 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Заключение сделки с ОАО «МГТС», в соответствии с которой ОАО «МГТС» размещает рекламные 
объявления ОАО «МТС» в телефонном справочнике «МОСКВА 2004» на бумажном носителе. 
 

Стоимость работ составляет 14 
525 долларов США (в том числе 
НДС 10% 1 320,45 долл. США) 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Продажа ОАО «МТС» ОАО «МГТС» в соответствии с договором купли-продажи № 12071 от 
12.11.2003г. принадлежащий ОАО «МТС» автомобиль ВОЛЬВО S60 AWD (VIN 
YV1RS58K722116975) 

Сумма по договору � 984.558,25 
руб. (с учетом НДС). 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» Продажа ОАО «МТС» ОАО «МГТС» в соответствии с договором купли-продажи № 12072 от Сумма по договору � 2.186.343.35 Член Совета директоров ОАО «МТС» Собрание 
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г. Москва 12.11.2003г. принадлежащий ОАО «МТС» автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 100 (VIN 

JTEHT05J902042128) 
руб. (с учетом НДС). Смирнов М.А., одновременно 

занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Продажа ОАО «МТС» ОАО «МГТС» в соответствии с договором купли-продажи № 12070 от 
12.11.2003г. принадлежащий ОАО «МТС» автомобиль ЛЕНД РОВЕР RANGE ROVER VOGUE (VIN 
SALLMAMA42A104787) 

Сумма по договору � 2.949.141,61 
руб. (с учетом НДС). 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Сделка, в соответствии с которой ОАО «МГТС» предоставляет ОАО «МТС» комплекс ресурсов для 
обеспечения функционирования оборудования базовых станций ОАО «МТС». Перечень «Комплекса 
ресурсов БС» приведен в приложении 1 к договору. 
 

Сумма по договору � 130 000 (без 
НДС) долл. США. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Сделка, в соответствии с которой ОАО «МТС» предоставляет, а ОАО «МГТС» оплачивает  услуги 
связи, предоставленные ОАО «МТС» гражданам льготных категорий (инвалиды и участники ВОВ, 
которым ОАО «МГТС» не имеет технической возможности предоставить доступ к телефонной сети 
общего пользования. 
Список Абонентов по договору и тарифы указаны в приложениях к договору. 
Срок договора до 31 декабря 2004 года. 
 

Тарифы на предоставляемые 
услуги связи указаны в 
приложении к договору. 
ОАО «МГТС» вносит 10 долларов 
США из расчета на одного 
абонента. 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 
ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 

Собрание 
акционеров 

ОАО «МГТС» 
г. Москва 

Сделка, в соответствии с которой ОАО «МТС» предоставляет ОАО «МГТС» услуги сети сотовой 
радиотелефонной связи для корпоративных абонентов, имеющих 4 и более радиотелефонов при 
совокупных ежемесячных платежах за услуги связи не менее 10000 долларов США и средних 
ежемесячных платежах за один радиотелефон не менее 50 долларов США. 

Тарифы на предоставляемые 
услуги связи указаны в 
приложении к договорам 
 

Член Совета директоров ОАО «МТС» 
Смирнов М.А., одновременно 
занимающий должность Генерального 
директора ОАО «МГТС», Президент 

Собрание 
акционеров 
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Дополнительное соглашение, связанное с изменением тарифов («Специальное предложение») 
Срок договора � в течение года со дня его подписания. 
Список договоров: 
- № 235814 от 04.02.2002 г. (Замоскворецкий ТУ) и Дополнительное соглашение №1 от 

26.12.2003 
- № 1824575 от 20.01.2003 г. (Люблинский ТУ) и Дополнительное соглашение №1 от 

09.12.2003 
- № 144596 от 04.12.2001 г. (Филевский ТУ) и Дополнительное соглашение №1 от 

23.12.2003 

ОАО «МТС» Сидоров В.В., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС», 
Председатель Совета директоров ОАО 
«МТС» Лагутин В.С., одновременно 
являющийся членом Совета директоров 
ОАО «МГТС», член Совета директоров 
ОАО «МТС» Гончарук А.Ю., 
одновременно являющийся членом 
Совета директоров ОАО «МГТС» 
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Приложение № 2 
 

N  Положение Кодекса         
корпоративного поведения      

Соблюдается или 
не соблюдается  

Примечание  

Общее собрание акционеров                     

1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров  не  
менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок       

Соблюдается Закреплено в п. 12.12.1 Устава 

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со 
дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного 
общего собрания акционеров � до даты окончания приема бюллетеней 
для голосования      

Соблюдается Закреплено в п. 12.13.7 Устава для 
лиц, обладающих не менее чем  1 
процентом голосов 

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством сети Интернет                   

Соблюдается Материалы размещаются на сайте 
ОАО «МТС»: www.mts.ru 

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего 
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания 
акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если 
учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете 
депо, -достаточность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав              

Соблюдается Закреплено в п.п.12.4 и 12.10 Устава 

5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об обязательном присутствии на общем собрании 
акционеров генерального директора, членов правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного 
общества           

Не соблюдается В п. 12.9.2 Устава закреплено право 
этих лиц на участие в общем 
собрании акционеров 

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем 
собрании акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального директора, членов правления, членов 
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора 
акционерного общества  

Не соблюдается В п. 12.9.2 Устава закреплено право 
этих лиц на участие в общем 
собрании акционеров 

7. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего собрания акционеров                      

Не соблюдается Регистрация участников общего 
собрания акционеров осуществляется 
в рамках действующего 
законодательства.  

Совет директоров                         

8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета 
директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного 
плана акционерного общества  

Соблюдается 
 

Закреплено в п.13.4 Устава 

9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления 
рисками в акционерном обществе  

Не соблюдается  

10. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров 
принять решение о приостановлении полномочий генерального 
директора, назначаемого общим собранием акционеров                      

Не соблюдается  

11. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров 
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения 
генерального директора,  членов правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества                        

Соблюдается Закреплено в п.14.6 Устава 

12. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров 
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами 
правления  

Не соблюдается  

13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования о том, что при утверждении условий договоров с 
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и 
членами правления голоса членов совета директоров, являющихся 
генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не 
учитываются          

Не соблюдается Фактически данное требование 
соблюдается.  

14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 
независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса 
корпоративного поведения 

Не соблюдается  

15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, 
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг              

Соблюдается  

16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, 
являющихся участником, генеральным директором       (управляющим), 
членом органа управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом                       

Соблюдается  

17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании 
совета директоров кумулятивным голосованием                    

Соблюдается Закреплено в п. 13.2 Устава 

18. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами и интересами 

Соблюдается Закреплено в Положении о Совете 
директоров. 
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акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта � 
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом 
конфликте    

19. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет 
директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами 
акционерного общества, членами совета директоров которого они 
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами     

Соблюдается Закреплено в Положении о Совете 
директоров. 

20. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть 
недель                  

Соблюдается Закреплено в Положении о Совете 
директоров. 

21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в 
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного 
общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель             

Соблюдается  

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка 
проведения заседаний совета директоров     

Соблюдается Закреплено в Положении о Совете 
директоров. 

23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения 
о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного 
общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, 
за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности                    

Не соблюдается  

24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права 
членов совета директоров на получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных подразделений акционерного 
общества информации, необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за непредоставление такой 
информации                      

Соблюдается Указанные права закреплены в 
Положении о Совете директоров и 
положении о комитетах. 

25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию 
или возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)        

Соблюдается Указанные функции возложены на 
бюджетный комитет, комитет по 
качеству и комитет по 
преобразованиям 

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который 
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и 
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного 
общества           

Соблюдается В ОАО «МТС» создан и действует 
комитет по аудиту. 

27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров     

Соблюдается  

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым 
директором                      

Соблюдается  

29. Наличие во внутренних документах акционерного общества права 
доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и 
информации акционерного общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации     

Соблюдается Указанные права закреплены в 
Положении о комитете по аудиту. 

30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и 
вознаграждениям), функцией которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области вознаграждения                  

Не соблюдается Функции комитета по кадрам и 
вознаграждениям выполняет  Совет 
директоров ОАО «МТС» 

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям 
независимым директором                      

Не соблюдается Функции комитета по кадрам и 
вознаграждениям выполняет  Совет 
директоров ОАО «МТС» 

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного общества                        

Не соблюдается Функции комитета по кадрам и 
вознаграждениям выполняет  Совет 
директоров ОАО «МТС» 

33. Создание комитета совета директоров по рискам или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по 
аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                

Не соблюдается  

34. Создание комитета совета директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций указанного 
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)                

Не соблюдается  

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных 
конфликтов должностных лиц акционерного общества           

Не соблюдается  

36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором          

Не соблюдается  

37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов 
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и 
работы комитетов совета директоров     

Соблюдается  Указанные документы утверждены в 
2004 году. 

38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума 
совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях совета директоров    

Не соблюдается В уставе ОАО «МТС» кворум 
заседаний Совета директоров ОАО 
«МТС» определен в 6 из 7 членов 
Совета директоров. Кроме того при 
проведении заседаний Совета 
директоров в очной форме 
учитываются письменные мнения 
отсутствующих членов Совета 
директоров. 

Исполнительные органы                       

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 
акционерного общества                        

Не соблюдается  

40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если 

Не соблюдается  
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указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не 
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного 
общества                        

41. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры 
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества     

Не соблюдается  

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом                       

Соблюдается  

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества 
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в 
сфере экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или   в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются управляющей организацией или 
управляющим � соответствие генерального директора и членов 
правления управляющей организации либо управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному директору и членам правления 
акционерного общества           

Соблюдается  

44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться 
в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей организации 
(управляющего) 

- Общество не пользуется услугами 
управляющей организации 
(управляющего) 

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, 
которые приведут или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта � 
обязанности информировать об этом совет директоров                      

Соблюдается Данные обязательства закреплены в 
Кодексе этических норм для высших 
должностных лиц 

46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
критериев отбора управляющей организации (управляющего)                  

- Общество не пользуется услугами 
управляющей организации 
(управляющего) 

47. Представление исполнительными органами акционерного общества 
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров 

Не соблюдается  

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с 
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и 
членами правления, ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служебной информации                     

Соблюдается Данное требование закреплено в 
Положении об использовании 
инсайдерской информации 

Секретарь общества                         

49. Наличие в  акционерном обществе специального должностного  лица 
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение 
соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества 

Не соблюдается Вопрос о создании должности 
корпоративного секретаря ОАО 
«МТС» будет рассмотрен Советом 
директоров ОАО «МТС» в 2005 году. 

50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества 

Соблюдается Функции корпоративного секретаря 
закреплены в кодексе 
корпоративного поведения ОАО 
«МТС» 

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре 
секретаря общества  

Не соблюдается  

Существенные корпоративные действия               

52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения                      

Соблюдается Закреплено в п.п.12.1 и 13.4 Устава 

53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной 
сделки        

Соблюдается В 2004 году ОАО «МТС» не 
заключало крупных сделок. 

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при 
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества 
(поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета 
директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на 
принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока 
приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о 
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в  акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право 
принятия такого решения предоставлено ему уставом)  

Не соблюдается  

55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном 
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной 
стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в 
результате поглощения         

Не соблюдается  

56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные 

Соблюдается  
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ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении                      

57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества 
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для 
определения соотношения конвертации акций при реорганизации               

Не соблюдается  

Раскрытие информации                       

58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы акционерного общества к 
раскрытию информации (Положения об информационной политике)          

Не соблюдается  

59. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет 
акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества         

Не соблюдается  

60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня 
информации, документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров             

Не соблюдается  

61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом 
веб-сайте                       

Соблюдается www.mts.ru 

62. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о  сделках акционерного общества  с 
организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного 
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов 
уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица 
могут иным образом оказать существенное влияние            

Не соблюдается  

63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества           

Соблюдается Данное требование закреплено 
Приказом Президента ОАО «МТС» 

64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по 
использованию существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и 
сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие 
которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость 
акций и других ценных бумаг акционерного общества 

Соблюдается  

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью         

65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного 
общества                        

Соблюдается  

66. Наличие специального подразделения акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) 

Не соблюдается Указанное подразделение будет 
создано в 2005 году 

67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования 
об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров                      

Не соблюдается  

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые 
признавались виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг 

Соблюдается  

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в 
состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, 
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), 
членами органов управления или работниками юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом                       

Соблюдается  

70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока 
представления в контрольно-ревизионную службу документов и 
материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных лиц и работников 
акционерного общества за их непредставление в указанный срок               

Не соблюдается  

71. Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных 
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету 
директоров акционерного общества                        

Не соблюдается  

72. Наличие в уставе акционерного общества      требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций)        

Не соблюдается  

73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка 
согласования нестандартной операции с советом директоров              

Не соблюдается  

74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, 
определяющего порядок проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной 
комиссией  

Не соблюдается  

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения 
до представления его акционерам на общем собрании акционеров               

Соблюдается  
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Дивиденды                               

76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, 
которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций 
о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)           

Не соблюдается  

77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения 
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, 
направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен 
в уставе акционерного общества           

Не соблюдается  

78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного 
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования 
сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в 
сети Интернет                        

Не соблюдается  
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