
Годовое общее собрание акционеров - 2011 г. 

 

Список юридических, физических лиц и перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

 по которым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» принимается решение об их одобрении 
№№ Наименование 

юридических лиц, Ф.И.О. физических 

лиц 

Перечень сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, и которые могут быть 

совершены в  будущем в процессе осуществления 

Банком  обычной хозяйственной деятельности 

Предельная сумма, на которую  может быть 

совершена  сделка 

 

 

  I Акционеры ОАО «МТС-Банк»: II(а) III 
 

1 

 

ОАО «Акционерная финансовая корпорация  

«Система» 

 

1. Кредитные договоры. 

2. Договоры в обеспечение  надлежащего исполнения 

обязательств: 

- договоры залога (заклада); 

- договоры поручительства. 

3. Выдача банковских гарантий, договоры о 

предоставлении банковских гарантий.  

4. Договоры об открытии аккредитивов с 

предоставлением пост-финансирования. 

5. Договоры об открытии резервных аккредитивов. 

6. Предоставление вексельных поручительств, 

договоры о предоставлении вексельных 

поручительств. 

7. Депозитные договоры. 

8. Договоры о переводе долга. 

9. Договоры об уступке прав требования. 

10. Договоры об отступном 

11. Договоры купли-продажи иностранной валюты. 

12. Договоры продажи депозитных сертификатов 

13. Сделки РЕПО с ценными бумагами.  

14. Договоры купли-продажи ценных бумаг. 

15. Договоры хранения ценных бумаг. 

16. Договоры мены ценных бумаг. 

17. Договоры передачи векселей ОАО «МТС-Банк». 

18. Договоры новации векселей ОАО «МТС-Банк». 

19. Договоры об оказании агентских услуг по 

размещению ценных бумаг. 

20. Договоры об организации выпуска облигационного 

займа. 

21. Договоры об обслуживании в системе Интернет-

трейдинг.  

22. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

внебиржевом рынке. 

23. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

 

Сумма, эквивалентная 70 000 000.00 дол. США для 

сделок,  перечисленных в разделе II(а). 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

 

 

Сумма, эквивалентная 1 000 000 000.00 дол. США для 

сделок,  перечисленных в разделе II(а). 
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МФБ. 

24. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

ММВБ.  

25. Договоры доверительного управления денежными 

средствами, ценными бумагами. 

26. Договоры об оказании услуг платежного агента. 

27. Договоры по выполнению функций агента по 

размещению ценных бумаг. 

28. Договоры о брокерском, депозитарном 

обслуживании 

29. Договоры банковского счета, в том числе : 

- соглашения  о начислении процентов на 

остаток       

- денежных средств, находящихся на счетах 

клиента,  

- о пересчете и зачислении на банковский счет  

- наличных денежных средств клиента, 

подготовке и  

- выдаче со счета наличных денежных средств; 

- соглашения о предоставлении кредитов в 

форме     

- «овердрафт». 

30. Договоры об обслуживании по электронной 

системе «Клиент-Банк» с встроенными 

сертифицированными средствами 

криптографической защиты информации. 

31. Договоры  на инкассацию наличных денежных 

средств. 

32. Договоры на оказание услуг по доставке наличных 

денежных средств, других материальных 

ценностей. 

33. Договоры о выпуске и обслуживании личных 

банковских карт для сотрудников в рамках 

«зарплатных проектов», в т.ч.  с установкой 

банкоматов.  

34. Договоры купли-продажи иностранной валюты. 

35. Договоры об оказании услуг по выдаче заработной 

платы.  

36. Договоры о выпуске и обслуживании 

корпоративных  банковских карт. 

37. Договоры о выпуске банковских карт с торговыми 

марками Банка и организации. 

38. Договоры об оказании услуг по организации 
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адресной рекламной рассылки или SMS-

информирования. 

39. Договор о проведении совместной рекламной 

компании. 

40. Договоры на сопровождение и охрану. 

41. Договоры на оказание услуг по доставке монет. 

42. Договоры аренды специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения 

документов и ценностей. 

43. Договоры о приеме платежей от физических лиц. 

44. Договоры аренды (субаренды) помещений 

(зданий). 

45. Договоры купли-продажи имущества. 

46. Договоры аренды движимого имущества. 

47. Договоры  о сотрудничестве. 

48. Договоры о конфиденциальности. 

49. Договоры на разработку программного 

обеспечения. 

50. Договоры об обеспечении информационно-

технического взаимодействия участников расчетов.  

51. Договоры на предоставление услуг мобильной 

связи. 

52. Договоры поручения, Комиссии. 

53. Договоры передачи векселей. 

54. Договоры о выполнении функций маркет-мейкера. 

55. Договоры купли-продажи недвижимого имущества. 

56. Договор об авалировании векселей 

57. Договоры на предоставление услуг мобильной 

связи 

58. Договоры оказания услуг 

2 ОАО «Московская городская телефонная 

сеть» 

____»____ Сумма, эквивалентная 1 000 000 000.00 дол. США для 

сделок,  перечисленных в разделе II(а). 

 

3 ОАО «Акционерное общество научно-

технического развития  «Регион» 

____»____ Сумма  эквивалентная 10 000 000.00 дол. США для  

сделок, перечисленных в   разделе II(а). 

 

4 ЗАО «Центр перспективного проектирования  

«Вымпел-Система» 

____»____ Сумма  эквивалентная 5 000 000.00 дол. США для   

сделок, перечисленных в   разделе II(а). 

5 ОАО «Внешнеэкономическое акционерное 

общество по туризму и инвестициям 

«Интурист» 

____»____ 

59.  Договоры о корпоративном обслуживании 

(бронирование и продажа билетов, организация 

туров и пр.) 

Сумма, эквивалентная 500 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(а). 
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II Аффилированные лица   

(юридические лица) 

ОАО “АФК Система»: 

II(б) 
 

III 

 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 1. Кредитные договоры. 

2. Договоры в обеспечение  надлежащего исполнения 

обязательств: 

3. договоры залога (заклада); 

4. договоры поручительства. 

5. Выдача банковских гарантий, договоры о 

предоставлении банковских гарантий.  

6. Договоры об открытии аккредитивов с 

предоставлением пост-финансирования. 

7. Договоры об открытии резервных аккредитивов. 

8. Предоставление вексельных поручительств, 

договоры о предоставлении вексельных 

поручительств. 

9. Депозитные договоры. 

10. Договоры о переводе долга. 

11. Договоры об уступке прав требования. 

12. Договоры об отступном 

13. Договоры купли-продажи иностранной валюты. 

14. Договоры продажи депозитных сертификатов 

15. Сделки РЕПО с ценными бумагами.  

16. Договоры купли-продажи ценных бумаг. 

17. Договоры хранения ценных бумаг. 

18. Договоры мены ценных бумаг. 

19. Договоры передачи векселей АКБ «МБРР» (ОАО). 

20. Договоры новации векселей АКБ «МБРР» (ОАО). 

21. Договоры об оказании агентских услуг по 

размещению ценных бумаг. 

22. Договоры об организации выпуска облигационного 

займа. 

23. Договоры об обслуживании в системе Интернет-

трейдинг.  

24. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

внебиржевом рынке. 

25. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

МФБ. 

26. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

ММВБ.  

Сумма, эквивалентная 70 000 000.00 дол. США для 

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 

 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

 

Сумма, эквивалентная 1 000 000 000.00 дол. США для 

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 
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  27. Договоры доверительного управления денежными 

средствами, ценными бумагами. 

28. Договоры об оказании услуг платежного агента. 

29. Договоры по выполнению функций агента по 

размещению ценных бумаг. 

30. Договоры о брокерском, депозитарном 

обслуживании 

31. Договоры банковского счета, в том числе : 

32.     - соглашения  о начислении процентов на остаток    

33.     денежных средств, находящихся на счетах 

клиента, о  

34.     пересчете и зачислении на банковский счет 

наличных  

35.     денежных средств клиента, подготовке и выдаче 

со     

36.     счета наличных денежных средств; 

37.      - соглашения о предоставлении кредитов в 

форме  

38.      «овердрафт». 

39. Договоры об обслуживании по электронной 

системе «Клиент-Банк» с встроенными 

сертифицированными средствами 

криптографической защиты информации. 

40. Договоры  на инкассацию наличных денежных 

средств. 

41. Договоры на оказание услуг по доставке наличных 

денежных средств, других материальных 

ценностей. 

42. Договоры о выпуске и обслуживании личных 

банковских карт для сотрудников в рамках 

«зарплатных проектов», в т.ч.  с установкой 

банкоматов.  

43. Договоры купли-продажи иностранной валюты. 

44. Договоры об оказании услуг по выдаче заработной 

платы.  

45. Договоры о выпуске и обслуживании 

корпоративных  банковских карт. 

46. Договоры о выпуске банковских карт с торговыми 

марками Банка и организации. 

. 
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  47. Договоры об оказании услуг по организации 

адресной рекламной рассылки или SMS-

информирования. 

48. Договор о проведении совместной рекламной 

компании. 

49. Договоры на сопровождение и охрану. 

50. Договоры на оказание услуг по доставке монет. 

51. Договоры аренды специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения 

документов и ценностей. 

52.  

53. Договоры о приеме платежей от физических лиц. 

54. Договоры аренды (субаренды) помещений 

(зданий). 

55. Договоры купли-продажи имущества. 

56. Договоры аренды движимого имущества. 

57. Договоры  о сотрудничестве. 

58. Договоры о конфиденциальности. 

59. Договоры на разработку программного 

обеспечения. 

60. Договоры об обеспечении информационно-

технического взаимодействия участников расчетов.  

61. Договоры на предоставление услуг мобильной 

связи. 

62. Договоры лизинга. 

63. Договоры поручения, Комиссии. 

64. Договоры передачи векселей. 

65. Договоры о выполнении функций маркет-мейкера. 

66. Договоры купли-продажи недвижимого имущества. 

67. Договор об авалировании векселей 

68. Договоры на предоставление услуг мобильной 

связи 

69. Договоры оказания услуг, в том числе договоры о 

предоставлении услуг сети сотовой 

радиотелефонной связи  

 

2.  ООО «СВИТ-КОМ» ____»____ ____»____ 

3.  ООО «Мобильные ТелеСистемы – Капитал» ____»____ ____»____ 

4.  ООО «Доверительная Инвестиционная 

Компания» 

____»____ ____»____ 

5.  ООО Управляющая компания 

«ТрастФинанс» 

____»____ ____»____ 
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6.  ОАО «Конный завод имени Первой Конной 

Армии» 

____»____ ____»____ 

7.  ЗАО «Технопарк «Саров» ____»____ ____»____ 

8.  ОАО «Объединенные Русские Киностудии» ____»____ ____»____ 

9.  ООО «Универсал ТВ» ____»____ ____»____ 

10.  ООО «Управляющая компания «Альтаир-

Тула» 

____»____ ____»____ 

11.  ООО «Телекомпания «Альтаир» ____»____ ____»____ 

12.  ОАО «Телерадиокомпания «ТВТ» ____»____ ____»____ 

13.  ООО «Телеком Проекты» ____»____ ____»____ 

14.  ООО «Энергосбытовая компания» ____»____ ____»____ 

15.  ООО «Башнефть-сервис НПЗ» ____»____ ____»____ 

16.  ОАО «Объединенная нефтехимическая 

компания» 

____»____ ____»____ 

17.  ООО «Группа предприятий «СКОН» ____»____ ____»____ 

18.  ОАО «Оренбургнефтепродукт» ____»____ ____»____ 

19.  ООО «БН-Нефтепродукт» ____»____ ____»____ 

20.  ООО Частное охранное предприятие 

«САФЕТИ-ТЕК» 

____»____ ____»____ 

21.  ООО «Башминералресурс» ____»____ ____»____ 

22.  Башкирское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Башкирэнерго» 

____»____ ____»____ 

23.  ОАО «РТИ Эстейт» ____»____ ____»____ 

24.  ЗАО «Радиотехнические и информационные 

системы воздушно-космической обороны» 

____»____ ____»____ 

25.  ООО «Телефон.Ру.Онлайн» ____»____ ____»____ 

26.  ООО «Стрим» ____»____ ____»____ 

27.  ООО «СИТРОНИКС Телеком Софтвэа» ____»____ ____»____ 

28.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью  «Детский мир-Казахстан» 

____»____ ____»____ 
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29.  ООО «Биннофарм Дистрибуция» ____»____ ____»____ 

30.  ОАО «Донское» ____»____ ____»____ 

31.  
ОАО «СИТРОНИКС» 

____»____ Сумма, эквивалентная  500 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 
32.  ЗАО «СИТРОНИКС Комплексные 

Автоматизированные Системы Управления» 

____»____ ____»____ 

33.  Sistema Finance S.A. ____»____ ____»____ 

34.  
ОАО «СИТРОНИКС-нанотехнологии» 

____»____ Сумма, эквивалентная  250 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 

35.  ОАО «НИИ молекулярной электроники и 

завод «Микрон» 

____»____ ____»____ 

36.  
ООО «Ситроникс-Европа» 

____»____ Сумма, эквивалентная  200 000 000.00 дол. США для 

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 

37.  
ООО «Система телекоммуникаций, 

информатики и связи» 

____»____ ____»____ 

38.  
ООО «КОМСТАР-УКРАИНА» 

____»____ ____»____ 

39.  
ОАО «Система Масс-медиа» 

____»____ ____»____ 

40.  
ОАО «Ноэль» 

____»____ ____»____ 

41.  
ОАО «Концерн «Радиотехнические и 

Информационные Системы» 

____»____ ____»____ 

42.  ОАО «Квант» ____»____ ____»____ 
43.  ОАО «Детский мир – центр» ____»____ ____»____ 
44.  ЗАО «СММ-Финанс» ____»____ ____»____ 
45.  ЗАО «Система-Интернэшнл Инвестмент 

Групп» 

____»____ ____»____ 

46.  ЗАО «Русская Телефонная Компания» ____»____ ____»____ 
47.  ЗАО «Концэл» ____»____ ____»____ 
48.  ЗАО «КОМСТАР-Регионы» ____»____ ____»____ 
49.  

ООО «Усадьба Давыдовых» 
____»____ Сумма, эквивалентная 100 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 
50.  ООО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс, 

Украина» 

____»____ ____»____ 

51.  ООО «СИТРОНИКС Смарт Технологии» ____»____ ____»____ 
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52.  ООО «Сетевые Системы» ____»____ ____»____ 

53.  ООО «Детская Галерея «ЯКИМАНКА» ____»____ ____»____ 

54.  ОАО «Элион» ____»____ ____»____ 

55.  ОАО «Система-Инвест» ____»____ ____»____ 

56.  ОАО «Система Финанс Инвестментс» ____»____ ____»____ 

57.  ОАО «МОСДАЧТРЕСТ» ____»____ ____»____ 

58.  ОАО «Интурист Отель Групп» ____»____ ____»____ 

59.  ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» ____»____ ____»____ 

60.  ЗАО МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ХОЛДИНГ «МТХ» 

____»____ ____»____ 

61.  ЗАО «Телекомпания «СТРИМ» ____»____ ____»____ 

62.  ЗАО «СИТРОНИКС АРМЕНИЯ» ____»____ ____»____ 

63.  ЗАО «Система-Инвенчур» ____»____ ____»____ 

64.  ЗАО «Всемирные Русские Студии» ____»____ ____»____ 

65.  Zelnic Holding Limited ____»____ ____»____ 

66.  
ООО «Компания С-Тойз» 

____»____ Сумма, эквивалентная 50 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 

67.  ОАО «Рекламное агентство «Максима» ____»____ ____»____ 

68.  ОАО «Премьер Авиа» ____»____ ____»____ 

69.  ОАО «Национальная туристическая 

компания Интурист» 

____»____ ____»____ 

70.  ОАО «Медси холдинг» ____»____ ____»____ 

71.  ОАО «Медси II» ____»____ ____»____ 

72.  ОАО «Джет Эйр Групп» ____»____ ____»____ 

73.  ЗАО «СИТРОНИКС Персональные 

решения» 

____»____ ____»____ 

74.  ЗАО «Метро-Телеком» ____»____ ____»____ 

75.  ЗАО «Медси Фитнес» ____»____ ____»____ 

76.  
ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ» 

____»____ Сумма, эквивалентная 20 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 

77.  ООО «СИТРОНИКС-Менеджмент» ____»____ ____»____ 

78.  ОАО «Элакс» ____»____ ____»____ 

79.  ОАО «Дубненский машиностроительный 

завод» им. Н.П. Федорова» 

____»____ ____»____ 

80.  ЗАО «Центр-Телко» ____»____ ____»____ 

81.  ЗАО «Биннофарм» ____»____ ____»____ 

82.  ООО «АэроВокзальный Комплекс «Премьер 

Авиа Групп» 

____»____ Сумма, эквивалентная 10 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 

83.  ЗАО «Корпорация семейной медицины» ____»____ ____»____ 

84.  Товарищество с ограниченной 

ответственностью «БашМунай» 

____»____ Сумма, эквивалентная 45 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 
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85.  Приватное акционерное общество «МТС 

УКРАИНА» 

____»____ ____»____ 

86.  ООО Управляющая компания «Система-

венчурный капитал» 

____»____ ____»____ 

87.  ООО «Юнител» ____»____ ____»____ 
88.  ООО «Цифровое телерадиовещание» ____»____ ____»____ 
89.  ООО «Транскор» ____»____ ____»____ 
90.  ООО «Товарные знаки» ____»____ ____»____ 
91.  ООО «Телематический оператор 

интеллектуальной транспортной системы 

города Дубны» 

____»____ ____»____ 

92.  ООО «СИТРОНИКС ТАТАРСТАН» ____»____ ____»____ 
93.  ООО «Система-Би2Джи Агентство» ____»____ ____»____ 
94.  ООО «Система Телеком Активы» ____»____ ____»____ 
95.  ООО «Система – Нефтегаз» ____»____ ____»____ 
96.  ООО «ПТТ Телеком Киев» ____»____ ____»____ 
97.  ООО «ПрофАльянс» ____»____ ____»____ 
98.  ООО «Мир Отдыха» ____»____ ____»____ 
99.  ООО «Меркурий» ____»____ ____»____ 
100.  ООО «МБРР-Капитал» ____»____ ____»____ 
101.  ООО «МАТЕРИК» ____»____ ____»____ 
102.  ООО «М2М электроника» ____»____ ____»____ 
103.  ООО «М2М телематика» ____»____ ____»____ 
104.  ООО «М2М инжиниринг» ____»____ ____»____ 
105.  ООО «Контент Мастер» ____»____ ____»____ 
106.  ООО «Конструкторское бюро «ГеоСтар 

навигация» 

____»____ ____»____ 

107.  ООО «Интурист-Украина» ____»____ ____»____ 
108.  ООО «Интурист-Нижний Новгород» ____»____ ____»____ 
109.  ООО «Интер-Нет» ____»____ ____»____ 
110.  ООО «Зирган» ____»____ ____»____ 
111.  ООО «Здравница-Лайф» ____»____ ____»____ 
112.  ООО «Единая телекоммуникационная 

система» 

____»____ ____»____ 

113.  ООО «Евромаркет» ____»____ ____»____ 
114.  ООО «Гостиничный комплекс 

«Башкортостан» 

____»____ ____»____ 

115.  ООО «Геонефть» ____»____ ____»____ 
116.  ООО «ГЕОКОМ» ____»____ ____»____ 
117.  ООО «Бюро путешествий «ОРИЕНТ» ____»____ ____»____ 
118.  ООО «БашНИПИнефть» ____»____ ____»____ 
119.  ООО «Башнефть-Транс» ____»____ ____»____ 
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120.  ООО «Башнефть-Сервисные Активы» ____»____ ____»____ 
121.  ООО «Башнефть-Бурение» ____»____ ____»____ 
122.  ООО «Башнефть – Полюс» ____»____ ____»____ 
123.  ООО «Башнефть – Добыча» ____»____ ____»____ 
124.  ООО «Башнефтеразведка» ____»____ ____»____ 
125.  ООО «Башминерал» ____»____ ____»____ 
126.  ООО «Бастион» ____»____ ____»____ 
127.  ООО «Алтай Резорт» ____»____ ____»____ 
128.  ООО «KORA ZAGREB d.o.o.» ____»____ ____»____ 
129.  ООО «KolorIT Dizayn Ink» ____»____ ____»____ 
130.  ОАО Нефтегазовая компания «РуссНефть» ____»____ ____»____ 
131.  ОАО «Ярославский радиозавод» ____»____ ____»____ 
132.  ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий 

завод» 

____»____ ____»____ 

133.  ОАО «Уфаоргсинтез» ____»____ ____»____ 
134.  ОАО «Уфанефтехим» ____»____ ____»____ 
135.  ОАО «Технологический Центр 

«Геоинформатика» 

____»____ ____»____ 

136.  ОАО «Таманская-2» ____»____ ____»____ 
137.  ОАО «Саранский телевизионный завод» ____»____ ____»____ 
138.  ОАО «РТИ» ____»____ ____»____ 
139.  ОАО «Радиотехнический институт имени 

академика А.Л.Минца» 

____»____ ____»____ 

140.  ОАО «ОКБ-Планета» ____»____ ____»____ 
141.  ОАО «Ново-Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод» 

____»____ ____»____ 

142.  ОАО «Научно-производственный комплекс 

«Научно-исследовательский институт 

дальней радиосвязи» 

____»____ ____»____ 

143.  ОАО «Научно-исследовательский институт 

точного машиностроения» 

____»____ ____»____ 

144.  ОАО «Навигационно-информационные 

системы» 

____»____ ____»____ 

145.  ОАО «МТУ Сатурн» ____»____ ____»____ 
146.  ОАО «Мобильные телематические системы 

позиционирования» 

____»____ ____»____ 

147.  ОАО «Медногорский электротехнический 

завод «Уралэлектро» 

____»____ ____»____ 

148.  ОАО «Интурист-Тамбов» ____»____ ____»____ 
149.  ОАО «Интурист-Нижний Новгород» ____»____ ____»____ 
150.  ОАО «Интурист-Елец» ____»____ ____»____ 
151.  ОАО «Интуравтосервис» ____»____ ____»____ 
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152.  ОАО «Интеллект Телеком» ____»____ ____»____ 
153.  ОАО «Инновационный технологический 

центр «Система-Саров» 

____»____ ____»____ 

154.  ОАО «Детский мир – розничные активы» ____»____ ____»____ 
155.  ОАО «Дальневосточный коммерческий банк 

«Далькомбанк» 

____»____ ____»____ 

156.  ОАО «ВНИИЭФ – Конверсия» ____»____ ____»____ 
157.  ОАО «Башкирнефтепродукт» ____»____ ____»____ 
158.  ОАО «Акционерная нефтяная компания 

«Башнефть» 

____»____ ____»____ 

159.  ЗАО «ФАРМАПЭК» ____»____ ____»____ 
160.  ЗАО «УралЭлектро-К» ____»____ ____»____ 
161.  ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» ____»____ ____»____ 
162.  ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» ____»____ ____»____ 
163.  ЗАО «РТИ-Радио» ____»____ ____»____ 
164.  ЗАО «РТИ-Инвест» ____»____ ____»____ 
165.  ЗАО «Радио Тесла Система» ____»____ ____»____ 
166.  ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» ____»____ ____»____ 
167.  ЗАО «Научно-промышленная компания 

«Высокие технологии и стратегические 

системы» 

____»____ ____»____ 

168.  ЗАО «Международный Канал Путешествий» ____»____ ____»____ 
169.  ЗАО «Лидер-Инвест» ____»____ ____»____ 
170.  ЗАО «Ландшафт» ____»____ ____»____ 
171.  ЗАО «Интурист-Находка» ____»____ ____»____ 
172.  ЗАО «Интурист-Барнаул» ____»____ ____»____ 
173.  ЗАО «Гипропласт» ____»____ ____»____ 
174.  ЗАО «Видеофон МВ» ____»____ ____»____ 
175.  ЗАО «ВЗПП-Микрон» ____»____ ____»____ 
176.  Vostok Mobile B.V. ____»____ ____»____ 
177.  T rgovačk društvo OTOK SISTEM d.o.o ____»____ ____»____ 
178.  Siviera Invest Ltd. ____»____ ____»____ 
179.  SITRONICS telecom Solutions, Czech Republic 

a.s. 

____»____ ____»____ 

180.  SITRONICS IT B.V. ____»____ ____»____ 
181.  SITRONICS India Private Limited ____»____ ____»____ 
182.  SITRONICS FINANCE S.A. ____»____ ____»____ 
183.  Sistema Shyam TeleServices Limited ____»____ ____»____ 
184.  Sistema International Investment Group LTD ____»____ ____»____ 
185.  Sistema Holdings Ltd. ____»____ ____»____ 
186.  Sistema Capital S.A. ____»____ ____»____ 
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187.  Si Zhuo Zhong Xing (Hangzhou) Ltd (Sitronics-

ZTE Ltd) 

____»____ ____»____ 

188.  Shyam Internet Services ____»____ ____»____ 
189.  Savoy Westend Hotel, společnost s ručenίm 

omezeným 

____»____ ____»____ 

190.  Narico Holdings Limited ____»____ ____»____ 
191.  MTS-Turkmenistan ____»____ ____»____ 
192.  Mobile Telesystems Finance S.A. ____»____ ____»____ 
193.  Mobile TeleSystems Bermuda Limited ____»____ ____»____ 
194.  Mardenhead LTD ____»____ ____»____ 
195.  MAPICHEM AG ____»____ ____»____ 
196.  Mobile TeleSystems B.V. ____»____ ____»____ 
197.  MCT Sibi Corp. ____»____ ____»____ 
198.  LUNISOFT, společnost s ručenίm omezeným ____»____ ____»____ 
199.  JIR, Inc. ____»____ ____»____ 
200.  JIR Broadcast Inc. ____»____ ____»____ 
201.  INTRACOM TELECOM SOLUTIONS ____»____ ____»____ 
202.  INTOURS CORPORATION ____»____ ____»____ 
203.  Intourist USA, Inc. ____»____ ____»____ 
204.  Intourist Travel Limited ____»____ ____»____ 
205.  INTOURIST OTEL Isletmeciligi Emlak Turism 

Insaat Ticaret Limited Sirketidir 

____»____ ____»____ 

206.  International Cell Holding LTD ____»____ ____»____ 
207.  International Business Company «AnTel 

Metrocom Limited» 

____»____ ____»____ 

208.  Hurdsfield Corporation ____»____ ____»____ 
209.  FINANCIAL FLEURUS HOLDING SA ____»____ ____»____ 
210.  F RAM-RESOR Aktiebolag ____»____ ____»____ 
211.  EURO DAWN LIMITED ____»____ ____»____ 
212.  Ecu Gest Holding S.A. ____»____ ____»____ 
213.  EAST-WEST UNITED BANK S.A. ____»____ ____»____ 
214.  Detsky Mir GmbH ____»____ ____»____ 
215.  Desantis S.A. ____»____ ____»____ 
216.  Dega Retail Holding ____»____ ____»____ 
217.  Comstar One Limited ____»____ ____»____ 
218.  Cezanne B.V. ____»____ ____»____ 
219.  CALLNET ENTERPRISES LIMITED ____»____ ____»____ 
220.  Bashneft Trading AG ____»____ ____»____ 
221.  Barash Communications Technologies, Inc ____»____ ____»____ 
222.  AZZURRO ITALIA H.M.G. Societa a 

Responsabilita Limitata 

____»____ ____»____ 
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223.  «Иностранное производственное 

предприятие «УЗДУНРОБИТА» в форме 

общества с ограниченной ответственностью 

____»____ ____»____ 

224.  
ЗАО «Коттеджстрой-17» 

Договоры аренды (субаренды)помещений (зданий) 

Договоры оказания услуг. 

Сумма, эквивалентная  10 000.00 дол. США для  сделок,  

перечисленных в разделе II(б).  

 

 Компании, кроме аффилированных с АФК 

«Система», в которых члены СД  ОАО 

«МТС-Банк» являются членами органов 

управления 

  

225.  ЗАО «Системный проект» ____»____ ____»____ 
226.  ОАО «ТВ Центр» ____»____ ____»____ 
227.  ЗАО «Скай Линк» ____»____ ____»____ 
228.  ОАО СК «Альянс» ____»____ ____»____ 
229.  ОАО «Реестр» ____»____ ____»____ 
230.  ЗАО «Система Интерэшнл ИГ» ____»____ ____»____ 
231.  ОАО «НПК «Пирамида» ____»____ ____»____ 
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1 

Участники банковской 

(консолидированной) группы ОАО «МТС-

Банк» 

 

Еаst-West United Bank S.A. 

II (в) 
 

 

 

1. Кредитные договоры. 

 

 

2. Депозитные договоры. 

3. Договоры купли-продажи иностранной валюты. 

4. Договоры об отступном, о переводе долга 

5. Договоры купли-продажи ценных бумаг 

6. Договоры мены ценных бумаг 

7. Договоры передачи векселей Банка 

8. Договоры новации векселей Банка 

9. Договоры хранения ценных бумаг 

10. Договоры корреспондентского счета 

11. Сделки РЕПО с ценными бумагами 

12. Договоры об оказании агентских услуг по 

размещению ценных бумаг 

13. Договоры об организации выпуска облигационного 

займа 

14. Договоры об обслуживании в системе Интернет-

трейдинг 

15. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

внебиржевом рынке 

16. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

МФБ 

17. Договоры об оказании услуг по обслуживанию на 

ММВБ 

18. Договоры доверительного управления денежными 

средствами, ценными бумагами 

19. Договоры об оказании услуг платежного агента 

20. Договоры о  депозитарном обслуживании 

21. Договоры о депозитарном обслуживании 

22. Договоры займа ценных бумаг 

23. Договоры поручения, комиссии 

24. Договоры передачи веселей 

III 
 

 

 

Сумма, эквивалентная 70 000 000.00 дол. США для   

сделок,  перечисленных в разделе II(в). 

 

Сумма, эквивалентная 400 000 000.00 дол. США для   

сделок,  перечисленных в разделе II(в). 

2 ОАО «Далькомбанк» ____»____ Сумма, эквивалентная 240 000 000.00 дол. США для   

сделок,  перечисленных в разделе II(в). 

3 ООО «Ностро» Сделки, перечисленные в разделе II(б) Сумма, эквивалентная 50 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б).   

4 ЗАО «Элавиус» ____»____ Сумма, эквивалентная 5 000 000.00 дол. США для  

сделок,  перечисленных в разделе II(б).                              
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5 ООО «МБРР- Финанс» ____»____ Сумма, эквивалентная  200 000 000.00 дол. США для 

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 

6 ООО «МБРР-Капитал» ____»____ ____»____ 
8 ЗАО «Инвест – Связь – Холдинг» ____»____ ____»____ 
9 ЗАО «Центр Аудит» ____»____ Сумма, эквивалентная  10 000 000.00 дол. США для 

сделок,  перечисленных в разделе II(б). 

10 ООО «Планета паркета» ____»____ ____»____ 
11 ООО «Интерксило» ____»____ ____»____ 
12 ООО «Кемт» ____»____ ____»____ 
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1 

 

Аффилированные лица   

(физические лица) 

ОАО “АФК Система»: 

 

Абугов Антон Владимирович  

 

II (г) 
 

 

 

1. Депозитные договоры. 

2. Договоры купли-продажи ценных бумаг. 

3. Кредитные договоры. 

4. Договоры в обеспечение  надлежащего исполнения 

обязательств: 

a. договоры залога (заклада); 

b. договоры поручительства. 

 

5. Выдача банковских гарантий, договоры о 

предоставлении банковской гарантии.  

6. Договоры хранения ценных бумаг. 

7. Договоры мены ценных бумаг. 

8. Договоры передачи векселей ОАО «МТС-Банк». 

9. Договоры новации векселей ОАО «МТС-Банк». 

10. Договоры доверительного управления денежными 

средствами, ценными бумагами. 

11. Договоры банковского счета. 

12. Договоры об обслуживании по электронной системе 

«Клиент-Банк» с встроенными сертифицированными 

средствами криптографической защиты информации. 

13. Договоры аренды специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов 

и ценностей. 

14. Договоры на выпуск и обслуживание банковских 

карт. 

 

III 
 

 

 

Сумма,  эквивалентная 20 000 000 дол. США для   сделок, 

перечисленных в разделе II (г) 

 

 

2 Зоммер Рон ____»____ ____»____ 

3 Меламед  Леонид Адольфович  ____»____ ____»____ 

4 Маннингс Роджер ____»____ ____»____ 

5 Гончарук  Александр Юрьевич  ____»____ ____»____ 

6 Дроздов  Сергей Алексеевич  ____»____ ____»____ 

7 Евтушенков Владимир Петрович  ____»____ ____»____ 

8 Зубов Дмитрий Львович  ____»____ ____»____ 

9 Копьев Вячеслав Всеволодович  ____»____ ____»____ 
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10 Кочарян Роберт Седракович  ____»____ ____»____ 

11 Новицкий Евгений Григорьевич  ____»____ ____»____ 

12 Нагапетьянц Рафаэль Несторович  ____»____ ____»____ 

13 Буянов Алексей Николаевич  ____»____ ____»____ 

14 Теребенин Андрей Борисович ____»____ ____»____ 

15 Евтушенков Феликс Владимирович  ____»____ ____»____ 

16 Анна Голдин  ____»____ ____»____ 

17 Чурук Серж  ____»____ ____»____ 

18 Якобашвили Давид Михайлович ____»____ ____»____ 

19 Шамолин Михаил Валерьевич ____»____ ____»____ 

III 

 

 

 

 

 

Члены Совета директоров ОАО «МТС-

Банк»: 

 

 

1. Буянов Алексей Николаевич. 

2. Евтушенкова Наталия Николаевна 

3. Голдин Анна 

4. Курач Алексей Валерьевич 

5. Корня Алексей Валерьевич 

6. Левыкина Галина Алексеевна 

7. Шляховой Андрей Захарович 

8. Нагапетьянц Рафаэль Несторович 

 
 

 

                                             III (а) 
 

 

 

1. Депозитные договоры. 

2. Договоры купли-продажи ценных бумаг. 

3. Кредитные договоры. 

4. Договоры в обеспечение  надлежащего исполнения 

обязательств: 

a. договоры залога (заклада); 

b. договоры поручительства. 

5. Выдача банковских гарантий, договоры о 

предоставлении банковской гарантии.  

6. Договоры хранения ценных бумаг. 

7. Договоры мены ценных бумаг. 

8. Договоры передачи векселей ОАО «МТС-Банк». 

9. Договоры новации векселей ОАО «МТС-Банк». 

10. Договоры доверительного управления денежными 

средствами, ценными бумагами. 

11. Договоры банковского счета. 

12. Договоры об обслуживании по электронной системе 

«Клиент-Банк» с встроенными сертифицированными 

средствами криптографической защиты информации. 

13. Договоры аренды специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов 

и ценностей. 

14. Договоры на выпуск и обслуживание банковских 

карт. 

 

 

 

 

Сумма,  эквивалентная 20 000 000 дол. США для  сделок, 

перечисленных в разделе III (а) 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

 

http://www.mbrd.ru/about/sovet/buyanov/
http://www.mbrd.ru/about/pravlenie/evtushenkova/
http://www.mbrd.ru/about/sovet/shlyakhovoy/
file:///C:/about/leaders/chairman/
file:///C:/about/leaders/chairman/
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Председатель Правления   

ОАО «МТС-Банк»: 

 

Шляховой Андрей Захарович 

 

 

Члены Правления  

ОАО «МТС-Банк»: 

 

1. Евтушенкова Наталия Николаевна  

2. Воронина Елена Сергеевна 

3. Маслов Олег Евгеньевич  

4. Шляховой Андрей Захарович 

5. Шеловских Станислав Викторович 

6. Гембух Яков Иванович 

7. Жихарев Кирилл Леонидович 

 

 

                              III (б) 
 

 

1. Депозитные договоры. 

2. Договоры купли-продажи ценных бумаг. 

3. Кредитные договоры. 

4. Договоры в обеспечение  надлежащего исполнения 

обязательств: 

a. договоры залога (заклада); 

b. договоры поручительства. 

 

5. Выдача банковских гарантий, договоры о 

предоставлении банковской гарантии.  

 

6. Договоры хранения ценных бумаг. 

7. Договоры мены ценных бумаг. 

8. Договоры передачи векселей ОАО «МТС-Банк». 

9. Договоры новации векселей ОАО «МТС-Банк». 

10. Договоры доверительного управления денежными 

средствами, ценными бумагами. 

11. Договоры банковского счета. 

12. Договоры об обслуживании по электронной системе 

«Клиент-Банк» с встроенными сертифицированными 

средствами криптографической защиты информации. 

13. Договоры аренды специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов 

и ценностей. 

14. Договоры на выпуск и обслуживание банковских 

карт. 

15. Договоры аренды транспортных средств. 

 

 

 

Сумма,  эквивалентная 20 000 000 дол. США для  сделок, 

перечисленных в разделе III (б) 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

____»____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма, эквивалентная 100 дол. США для сделок по п. 15, 

в разделе III (б)  

 


