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Советом директоров
Публичного акционерного общества
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ОТЧЕТ
О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

г. Уфа

№
п/п

Реквизиты договора/дополнительного соглашения,
его предмет и иные существенные условия

Наименование
сторон
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Дополнительное соглашение № 4 к Договору об
оказании услуг № ИСО_2016 от 01 декабря 2016 г.
Срок действия договора с 01.01.2018 по 31.12.2018
1.
Предмет сделки:
Стороны договорились:
1.
Внести изменения в Таблицу № 5 пункта 5.1.3
раздела 5.1 Дополнительного соглашения № 1 от
01.12.2016 к Договору, дополнив таблицу расчетом
планового вознаграждения на период с января 2019 г. по
декабрь 2019 г. включительно.
2.
Изложить пункт 1.1.4 главы 1 раздела 1
Дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2016 к
Договору в следующей редакции:
«1.1.4. Обслуживает
Абонентов
по
дистанционным
сервисам (ЕЛК, МЛК сайт BASHTEL.RU, RT.RU, онлайн
чат) в АРМ Заказчика. В сервисе RT.RU обслуживаются
только абоненты/клиенты Заказчика».
3.
Изложить Абзац 5 Раздела 5 Дополнительного
соглашения № 1 от 01.12.2016 к Договору в следующей
редакции:
«- «Электронные каналы» – обращения, поступившие по
электронной почте, WEB-каналам (ЕЛК, МЛК, сайт
bashtel.ru, RT.RU, факсу, social media, онлайн чаты) и
другие виды электронных обращений.»
4.
Дополнить пунктом 5.2 Раздел 5 Дополнительного
соглашения № 1 от 01.12.2016 к Договору следующего
содержания:
«Обработка обращений, поступивших по каналам
самообслуживания в т.ч. из соц. сетей, ЕЛК,МЛК,
посредством чата, по электронной почте и другим
каналам, а также другие виды работ (обработка очереди
«ЦОО. Информирование», CSI и пр.)».
5.
С 01.01.2019 «Раздел 7 Форма Акта оказанных
услуг» Дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2016 к

ПАО
«Башинформсвязь»
(Заказчик)
и
Акционерное
общество
«Московский центр
новых
технологий
телекоммуникаций»
(Исполнитель).

Заинтересован
ные лица с
основаниями
признания их
заинтересован
ными
ПАО
«Ростелеком»
является
контролирующ
им
лицом
Общества,
и
его
подконтрольно
е лицо
(АО
«МЦ
НТТ»)
является
стороной
в
сделке;
Колесников
Александр
Вячеславович и
Джандосов
Эльдар
Камильевич
(члены Совета
директоров
Общества)
занимают
должность
в
органе
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – члены
Совета
директоров АО
«МЦ НТТ».

Цена сделки,
соотношение
цены сделки к
БСА

Информация
об одобрении/
извещении

Цена сделки:
Общая стоимость
услуг по Договору
и
Дополнительному
соглашению
к
нему за три года
срока
действия
Договора
не
превысит 217 961
245
(двести
семнадцать
миллионов
девятьсот
шестьдесят одна
тысяча
двести
сорок
пять)
рублей 20 копеек,
включая
НДС
20%.

Извещение
№ 1 от 18 января 2019
г.

Процентное
соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов Общества
на 30.09.2018 г.
составляет:
217 961 тыс. руб.
*100 /19 071 447
тыс. руб. = 1,1 %

Договору изложить в редакции Приложения №1 к
настоящему Дополнительному соглашению.
6.
VI.
П.4.12 Договора изложить в следующей
редакции: «Стороны установили, что общая сумма
вознаграждения по данному Договору за три года срока
действия договора не превысит 217 961 245(двести
семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча
двести сорок пять) рублей 20 копеек, включая НДС,
установленный действующим законодательством РФ.
2.
Иные существенные условия сделки (или порядок
их определения):
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое действие на
отношения сторон с 01.01.2019 г. и действует до истечения
срока действия Договора.
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Агентский договор №РРС-БИС-008/2019.
1. Предмет сделки (Соглашения):
Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется на
основании выданной Принципалом Доверенности за
вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала
следующие юридические и фактические действия
(исполнять агентские поручения):
 Действия по оформлению и заключению от имени
Принципала абонентских договоров и дополнительных
соглашений к ним по предоставлению Услуг связи
Принципала;
 Продажа оборудования, связанного с оказанием
услуг
связи
(кроме
оконечного
абонентского
оборудования);
 Продажа
оконечного
абонентского
оборудования;
 Осуществлять
реализацию
Комплектов
оборудования «Умный дом».
 Действия, связанные с возвратом, заменой,
гарантийным обслуживанием оборудования связи;
 Осуществлять реализацию карт оплаты услуг
связи, в том числе сервисных карт (СТК), карт оплаты за
универсальные услуги связи с таксофонов;

ПАО
«Башинформсвязь»
(Принципал) и ООО
«Ростелеком –
Розничные системы»
(Агент).

ПАО
«Ростелеком»
(контролирую
щее
лицо
Общества),
является
одновременно
контролирующ
им
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке;
Колесников
Александр
Вячеславович
(член
Совета
директоров
Общества),
занимает
должность
в
органах
управления

Цена сделки: 89
669
196
(восемьдесят
девять миллионов
шестьсот
шестьдесят девять
тысяч
сто
девяносто шесть)
рублей 00 копеек,
в том числе НДС
20% 14 944 866
(четырнадцать
миллионов
девятьсот
сорок
четыре
тысячи
восемьсот
шестьдесят
шесть) рублей 00
копеек.
Балансовая
стоимость
активов Общества
на 30.09.2018 года

Извещение
№ 2 от 30.01.2019 г.

 Действия по оформлению и заключению от имени
ПАО
«Ростелеком»
абонентских
договоров
и
дополнительных
соглашений
к
ним
по
предоставлению
междугородной и международной
телефонной связи (МГ/МН);
Кроме того, Агент обязуется осуществлять
действия,
связанные
с
выполнением
поручения
указанного
выше,
по
обслуживанию
пользователей/клиентов/абонентов Принципала, включая,
но не ограничивается следующими действиями:
 Информационно-справочное обслуживание об
услугах и тарифах на услуги связи Принципала и иных
условиях предоставления услуг;
 Прием и регистрация абонентских заявлений по
утвержденной форме;
 Проверка технической возможности организации
услуг связи;
 Прием и передача Принципалу претензий
Пользователей/Абонентов/Клиентов;
 Прием внутренних и международных телеграмм
и передача их в пункт связи,
 Работы
по
привлечению,
удержанию
и
сохранению абонентов в соответствии с процедурами,
предусмотренными у Принципала;
 Проведение рекламных и иных мероприятий по
продвижению услуг связи;
 Прием заявления на возврат денежных средств,
уплаченных Абонентом в качестве аванса за Услуги связи.
Возврат денежных средств осуществляется Принципалом
безналичным переводом на банковский счет Абонента
 Иные действия, предусмотренные Договором,
дополнительными соглашениями и приложениями к нему.
Перечень поручений по Договору, адресная
программа,
размер
вознаграждения
и
перечень
информационных систем Принципала, к которым
предоставляется
доступ
работникам
Агента,
для
конкретной
территории
действия
Агента
предусматривается соответствующими приложениями к
Агентскому договору. Лицензионные права Принципала
Агенту не передаются.
Дополнительные поручения в рамках Договора, а
также изменение основного состава поручений Агента,

юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – член
Совета
директоров
ООО
«Ростелеком –
Розничные
системы».

составляет 19 071
447 000 рублей.
Процентное
соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов
Общества:
89 669 196 *100
/19 071 447 000 =
0,4 %

предусмотренные Договором, могут быть произведены на
основании Дополнительного соглашения, подписанного
Сторонами.
Принципал в соответствии с условиями Договора
выплачивает Агенту агентское вознаграждение (согласно
Приложениям №1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к Договору).
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2. Иные существенные условия сделки (или порядок
их определения): Договор вступает в силу с момента
подписания его Сторонами, и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января
2019 года и действует до «31» декабря 2019 года.
Соглашение о прекращении обязательства новацией.
1. Предмет сделки (Соглашения):
3.1. В соответствии со ст. 414 ГК РФ Кредитор и Должник
договорились
о
полном
прекращении
новацией
обязательства по уплате Должником денежных средств по
предъявленному к оплате векселю, согласно акту
предъявления, к оплате:
Эмите
нт

Номер
векселя

Номинальна
я
сумма, руб.

Дата
составлен
ия

ПАО
«Баши
нформ
связь»

№
0000003

778’893’450,
00

По
14.01.2013 предъявлении,
г.
но не ранее
31.12.2018г.

Срок платежа
по векселю

3.2.
Общая сумма денежных средств, подлежащая
выплате Кредитору, составляет 778’893’450,00 (Семьсот
семьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто три
тысячи четыреста пятьдесят) рублей.
3.3.
Обязательство ДОЛЖНИКА по уплате денежной
суммы, предусмотренной п. 1.1 Соглашения, заменяется
обязательством ДОЛЖНИКА уплатить денежную сумму
по следующему векселю:
Эмитен
т

Номер
векселя

Номиналь
ная
сумма,
руб.

Дата
составлен
ия

Срок платежа
по векселю

ПАО
«Башинформсвязь»
(Должник) и ООО
«Баштелекомлизинг
» (Кредитор).

ПАО
«Башинформсв
язь», является
одновременно
стороной
в
сделке
и
контролирующ
им
лицом
юридического
лица,
являющегося
другой
стороной
в
сделке;
Джандосов
Эльдар
Камильевич
(член
Совета
директоров
Общества),
занимает
должность
в
органах
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – член

Цена сделки: 778
893 450 (семьсот
семьдесят восемь
миллионов
восемьсот
девяносто
три
тысячи четыреста
пятьдесят) рублей
00
копеек.
Балансовая
стоимость
активов
Общества
на
31.12.2018
года
составляет 20 628
719 000 рублей.
Процентное
соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов
Общества:
778 893 450 *100
/20 628 719 000 =
3, 78 %

Извещение № 4 от
02.04.2019 г.

ПАО
«Башин
формсвя
зь»

№
0000001

778’893’45
0,00

По
01.02.2019 предъявлении,
г.
но не ранее
31.12.2020г.

Совета
директоров
ООО
«Баштелекомл
изинг».

3.4.
Договорная стоимость передаваемого векселя по
соглашению Сторон составляет денежную сумму в
размере 778’893’450,00 (Семьсот семьдесят восемь
миллионов восемьсот девяносто три тысячи четыреста
пятьдесят) рублей.
3.5. С момента передачи указанного в пункте 1.2. векселя,
обязательство Должника по уплате денежных средств по
предъявленному к оплате векселю, указанному в пункте
1.1. прекращается.
3.6. Право собственности на вексель, указанный в п.1.2.,
возникает
у
Кредитора
с
момента
передачи
вышеуказанного
векселя,
что
оформляется
актом
приема-передачи,
подписываемыми
полномочными представителями Сторон.
3.7.
Должник гарантирует, что на момент подписания
Соглашения: вышеуказанный вексель имеет законное
происхождение, никому не продан, не является
предметом залога, в споре, под запретом (арестом) не
состоит и иным образом не обременен; ему не известны
обстоятельства, которые делают затруднительным или
невозможным оборот передаваемой̆ ценной̆ бумаги.
2.Иные существенные условия сделки (или порядок их
определения): Должник обязан передать, а Кредитор
обязан принять по акту приема-передачи вексель,
предусмотренный в п. 1.2. Соглашения, не позднее 3
(трех) рабочих дней, с момента подписания Соглашения.
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Соглашение о замене стороны по Договору № 500418 от
20.11.2017 г. на оказание услуг по технической
поддержке АСР «Старт».
1. Предмет сделки (Соглашения):
1.1. Стороны договорились заменить Исполнителя по
Договору № 500418
от 20.11.2017
г. на Нового
Исполнителя.
1.2. С 01 марта 2019 года все права и обязанности
Исполнителя по Договору переходят к Новому

ПАО
«Башинформсвязь»
(Заказчик) и ООО
«Старт2ком»
(Исполнитель), ООО
«РТК ИнфоТех»
(Новый
Исполнитель).

ПАО
«Ростелеком»
(лицо,
являющееся
контролирующ
им
лицом
Общества
и
подконтрольно
е
ему
лицо

Цена сделки: 28
231 809 (двадцать
восемь миллионов
двести тридцать
одна
тысяча
восемьсот девять)
рублей 60 копеек,
с учетом НДС
20%.

Извещение
№ 5 от 04.04.2019 г.

Исполнителю за исключением случаев, указанных в п. 3
Соглашения.
1.3. Если на дату, указанную в п. 2 Соглашения, у
Исполнителя будут сохраняться права (требования) к
Заказчику в отношении оплаты по исполненным
обязательствам по Договору, такие права (требования) не
уступаются Новому Исполнителю и остаются за
Исполнителем. Не позднее 3 (трех) календарных дней с
даты подписания Соглашения Исполнитель и Заказчик
обязуются осуществить сверку расчетов в соответствии с
условиями Договора и подписать Акт сверки расчетов по
Договору по состоянию на 28.02.2019 года.
1.4. Исполнитель
обязан
передать
Новому
Исполнителю оригиналы всех документов, имеющие
значение для осуществления прав и исполнения
обязанностей по Договору, в том числе оригинал
Договора в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с
момента подписания Соглашения, а также сообщить
Новому Исполнителю любые сведения, имеющие
значение для осуществления Новым Исполнителем своих
прав и обязанностей по Договору.
2. Иные существенные условия сделки (или порядок их
определения): Соглашение вступает в силу с момента его
подписания, распространяет свое действие на отношение
Сторон, возникшие с 28.02.2019 г. и является
неотъемлемой частью Договора.
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Договор № ИСО_2019 об оказании услуг (далее –
Договор) от 27.06.2019 г.
Предмет сделки:
1.
Предмет Договора:
1.1.
В соответствии с условиями Договора Исполнитель
на возмездной основе обязуется по заданию и в интересах
Заказчика осуществлять Дистанционное обслуживание
Абонентов Заказчика и иных лиц, заинтересованных в
получении Услуг Заказчика, а также оказывать иные
услуги,
предусмотренные
Дополнительными
соглашениями к договору.
1.2.
Для расчетов по Договору стороны определили
базовую стоимость одной минуты обслуживания в
размере, указанном в Приложении № 3 к Договору.

ООО
«Старт2ком»
является
стороной
в
сделке).
- Колесников
Александр
Вячеславович
(член
Совета
директоров
Общества),
занимает
должность
в
органах
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – член
Совета
директоров
ООО
«РТК
ИнфоТех».

ПАО
«Башинформсвязь»
(Заказчик) и АО
«МЦ НТТ»
(Исполнитель).

ПАО
«Ростелеком»
является
контролирующ
им
лицом
Общества,
и
его
подконтрольно
е лицо
(АО
«МЦ
НТТ»)
является
стороной
в
сделке;

Балансовая
стоимость
активов Общества
на 31.12.2018 года
составляет 20 628
719 000 рублей.
Процентное
соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов
Общества:
28 231
809
*100 /20 628 719
000 = 0,13 %

Общая стоимость
услуг
по
Договору за три
года
срока
действия
договора
не
превысит 360 000
000
(триста
шестьдесят
миллионов)
рублей 00 копеек,
включая
НДС
20%.

Извещение
№ 6 от 7 июня 2019 г.

1.3.
Полный
перечень
действий
и
услуг,
осуществляемых Исполнителем в рамках договора,
определен
соответствующим
Дополнительным
соглашением.
1.4.
Исполнитель
оказывает
услуги
в
рамках
исполнения Договора на Территории действия Заказчика
на основании Договора и заключенного Дополнительного
соглашения.
1.5.
В рамках оказания услуг по Договору Исполнитель
не вправе привлекать третьих лиц.
1.6.
Момент начала оказания Исполнителем услуг
оформляется Актом начала предоставления услуг,
согласно форме в соответствии с Приложением № 2 к
Договору.
1.7.
Расходы, связанные с организацией оказания Услуг
Исполнителем: предоставления требуемого количества
соединительных линий для организации приема входящих
и инициирования исходящих обращений, расходы по
маршрутизации трафика между рабочими местами
Контакт-центров, расходы по организации доступа к
информационным системам Заказчика для работников
Исполнителя и другие расходы, связанные с выполнением
обязательств по Договору, несет Заказчик.

Колесников
Александр
Вячеславович и
Джандосов
Эльдар
Камильевич
(члены Совета
директоров
Общества)
занимают
должность
в
органе
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – члены
Совета
директоров АО
«МЦ НТТ».

Процентное
соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов
Общества
на
31.12.2018
г.
составляет:

ПАО
«Ростелеком»
является
контролирующ
им
лицом
Общества,
и
его
подконтрольно
е лицо
(АО
«МЦ
НТТ»)

Цена Договора
Общая стоимость
услуг по
Дополнительному
соглашению за
три года срока
действия
Договора не
превысит 360 000
000 (триста

360 000 000 *100
/20 628 719 000 =
1, 74 %

2.
Иные существенные условия сделки (или порядок
их определения):
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует в течение 3 (трех) календарных
лет. Действие Договора распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.07.2019 г.
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Дополнительное соглашение № 1 к Договору №
ИСО_2019 об оказании услуг от 27.07.2020 г.
Предмет договора:
Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по
организации обслуживания абонентов Заказчика по
запросам:
 Справочно-информационное обслуживание,
 техническая поддержка,
 обработка электронных обращений,
 регистрация обращений, заявок на

ПАО
«Башинформсвязь»
(Заказчик) и АО
«МЦ НТТ»
(Исполнитель).

Извещение
№ 7 от 7 июня 2019 г.
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подключение услуг и инцидентов в
специализированных системах Заказчика,
прочие запросы по согласованию Сторон

Агентский
договор
№
РРС-БИС-2-008/2019
от
28.08.2019 г.
1. Предмет сделки (Соглашения):
Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется на
основании выданной Принципалом Доверенности за
вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала
следующие юридические и фактические действия
(исполнять агентские поручения):
 Действия по оформлению и заключению от имени
Принципала абонентских договоров и дополнительных
соглашений к ним по предоставлению Услуг связи
Принципала;
 Продажа оборудования, связанного с оказанием
услуг
связи
(кроме
оконечного
абонентского
оборудования);
 Продажа
оконечного
абонентского
оборудования;

ПАО
«Башинформсвязь»
(Принципал) и ООО
«Ростелеком –
Розничные системы»
(Агент).

является
стороной
в
сделке;
Колесников
Александр
Вячеславович и
Джандосов
Эльдар
Камильевич
(члены Совета
директоров
Общества)
занимают
должность
в
органе
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – члены
Совета
директоров АО
«МЦ НТТ».
ПАО
«Ростелеком»
(контролирую
щее
лицо
Общества),
является
одновременно
контролирующ
им
лицом
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке;
- Колесников
Александр
Вячеславович

шестьдесят
миллионов)
рублей 00 копеек,
включая НДС
20%.
Процентное
соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов Общества
на 31.12.2018 г.
составляет:
360 000 000 *100
/20 628 719 000 =
1, 74 %

Цена сделки: 52
507
200
(пятьдесят
два
миллиона пятьсот
семь
тысяч
двести) рублей 00
копеек,
в
том
числе НДС 20% 8
751 200 (восемь
миллионов
семьсот пятьдесят
одна
тысяча
двести) рублей 00
копеек.

Извещение
№ 8 от 24.05.2019 г.

 Осуществлять
реализацию
Комплектов
оборудования «Умный дом».
 Действия, связанные с возвратом, заменой,
гарантийным обслуживанием оборудования связи;
 Осуществлять реализацию карт оплаты услуг
связи, в том числе сервисных карт (СТК), карт оплаты за
универсальные услуги связи с таксофонов;
 Действия по оформлению и заключению от имени
ПАО
«Ростелеком»
абонентских
договоров
и
дополнительных
соглашений
к
ним
по
предоставлению
междугородной и международной
телефонной связи (МГ/МН);
Кроме того, Агент обязуется осуществлять
действия,
связанные
с
выполнением
поручения
указанного
выше,
по
обслуживанию
пользователей/клиентов/абонентов Принципала, включая,
но не ограничивается следующими действиями:
 Информационно-справочное обслуживание об
услугах и тарифах на услуги связи Принципала и иных
условиях предоставления услуг;
 Прием и регистрация абонентских заявлений по
утвержденной форме;
 Проверка технической возможности организации
услуг связи;
 Прием и передача Принципалу претензий
Пользователей/Абонентов/Клиентов;
 Прием внутренних и международных телеграмм
и передача их в пункт связи,
 Работы
по
привлечению,
удержанию
и
сохранению абонентов в соответствии с процедурами,
предусмотренными у Принципала;
 Проведение рекламных и иных мероприятий по
продвижению услуг связи;
 Прием заявления на возврат денежных средств,
уплаченных Абонентом в качестве аванса за Услуги связи.
Возврат денежных средств осуществляется Принципалом
безналичным переводом на банковский счет Абонента
 Иные действия, предусмотренные Договором,
дополнительными соглашениями и приложениями к нему.
Перечень поручений по Договору, адресная
программа,
размер
вознаграждения
и
перечень
информационных систем Принципала, к которым

(член
Совета
директоров
Общества),
занимает
должность
в
органах
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – член
Совета
директоров
ООО
«Ростелеком –
Розничные
системы».

Балансовая
стоимость
активов Общества
на 31.03.2019 года
составляет 21 077
040 000 рублей.
Процентное
соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов
Общества:
52 507 200 *100
/21 077 040 000 =
0,25 %

предоставляется
доступ
работникам
Агента,
для
конкретной
территории
действия
Агента
предусматривается соответствующими приложениями к
Агентскому договору. Лицензионные права Принципала
Агенту не передаются.
Дополнительные поручения в рамках Договора, а
также изменение основного состава поручений Агента,
предусмотренные Договором, могут быть произведены на
основании Дополнительного соглашения, подписанного
Сторонами.
Принципал в соответствии с условиями Договора
выплачивает Агенту агентское вознаграждение (согласно
Приложениям №1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к Договору).
2.
Иные существенные условия сделки (или
порядок их определения): Договор вступает в силу с
момента подписания его Сторонами, и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01»
марта 2019 года и действует до «31» декабря 2019 года.
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Договор на выполнение работ по техническому
обслуживанию
и
аварийно-восстановительным
работам (Договор) от 08.08.2019 г.
Предмет сделки:
1.1. Договор устанавливает условия взаимодействия
Заказчика и Подрядчика, при котором Заказчик поручает,
а Подрядчик принимает на себя обязательства на
выполнение работ по техническому обслуживанию (далее
– «ТО») линейно-кабельных сооружений волоконнооптических линий передачи (далее – «ЛКС ВОЛП»)
Заказчика в течение срока действия Договора согласно
Приложений к Договору.
1.2. Под ЛКС ВОЛП в Договоре понимается: волоконнооптический кабель, кабельная арматура, пластмассовые
трубы, наземные и подземные сооружения, кабельные
переходы через водные преграды, подвесные устройства,
устройства
защиты
от
коррозии
и
различных
электромагнитных влияний, средства для обозначения
трасс на местности, контрольно-измерительные пункты
(КИП).
1.3 Работы по Договору выполняются по согласованным
Сторонами Заказам по форме Приложения №3 к Договору,
которые подписываются Сторонами и после подписания

ПАО
«Башинформсвязь»
(Подрядчик) и ПАО
«Ростелеком»
(Заказчик).

ПАО
«Ростелеком»
является
контролирующ
им
лицом
Общества
и
стороной
в
сделке.
Проскура
Дмитрий
Викторович
(член
Совета
директоров
Общества)
занимает
должность
в
органе
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в

Цена Договора за
период
его
действия (Лимит
цены Договора) не
может превышать
60
000 000
(шестьдесят
миллионов) руб., с
учетом НДС по
ставке 20 % в
размере
10 000 000,00 руб.
Соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов Общества
– 0,28 % (60 000
000*100 / 21 077
040 тыс., где 21
077
040
тыс.
рублей
–

Извещение № 10 от
«08» июля 2019 г.

обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью
Договора, причём в каждом Заказе обязательно
указываются: (а) оборудование, в отношении которого
подлежат выполнению работы, (б) начальный и конечный
сроки выполнения работ, (в) цена работ, определяемая в
соответствии с положениями Договора. В заказе Стороны
могут согласовать также иные условия. Положения
Договора применяются к каждому Заказу, если иное
прямо не оговорено в соответствующем Заказе.
1.4. Подрядчик может по согласованию с Заказчиком
привлекать к выполнению работ субподрядчиков, причём
несёт полную ответственность за выполнение работ
субподрядчиками.
1.5. Для каждого определенного Участка ВОЛС
Заказчиком может быть выбрана Схема обслуживания,
которая указывается в Заказе.
Схема обслуживания № 1 - включает в себя
выполнение ТО и неограниченное количество АВР за
абонентскую плату.
Схема обслуживания № 2 - включает в себя
выполнение ТО за абонентскую плату. АВР, РВР,
дополнительные работы из Приложения № 7 Договора, с
оплатой по факту выполнения.
Схема обслуживания № 3 - включает в себя
выполнение только АВР, РВР и дополнительные работы
из Приложения № 7 Договора, с оплатой по факту
выполнения.
2. Иные существенные условия сделки (или
порядок их определения):
Договор вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами, применяется к отношениям
Сторон, возникшим с 01.10.2018 г. Срок действия
настоящего Договора ограничивается наступлением
одного из следующих событий (в зависимости от того
какое наступит ранее):
истечение
срока
действия
настоящего
Договора, который установлен по «01» октября 2023
года.
- выполнение Подрядчиком объема работ
эквивалентных
Лимиту
цены
Договора,
установленного в п. 5.1.4 Договора.

сделке – член
Правления
ПАО
«Ростелеком».

Балансовая
стоимость
активов Общества
на 31.03.2019 г.)

9

Дополнительное соглашение № 1 от 05.08.2019 г.
к Агентскому договору № 06/25/600-19 от 24.06.2019 г.
Предмет сделки:
Пункт 4.1. Приложения № 9 к Договору изложить в
следующей редакции:
«4.1. В случае выявления ошибок, которые
привели к искажению суммы начислений Абонентам и
Кредиторской
задолженности
перед
Абонентами
задолженность
может
быть
скорректирована
в
соответствии с процедурой, приведенной в настоящем
разделе.
Корректировке
подлежат
начисления
Абонентам и Кредиторская задолженность перед
Абонентами по Договорам на Услуги связи (в пределах
срока исковой давности) независимо от того на какой
период (до или после заключения настоящего Договора)
они приходятся».
Иные существенные условия сделки (или
порядок их определения):
Пункт 13.1 Договора изложить в следующей
редакции:
«13.1. Настоящий Договор вступает в силу с
даты его подписания Сторонами. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим с
01.04.2019 г.».

ПАО
«Башинформсвязь»
(Оператор) и ПАО
«Ростелеком»
(Ростелеком).

ПАО
«Ростелеком»
является
контролирующ
им
лицом
Общества
и
стороной
в
сделке.
Проскура
Дмитрий
Викторович
(член
Совета
директоров
Общества)
занимает
должность
в
органе
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – член
Правления
ПАО
«Ростелеком».

Цена Договора в
течение срока его
действия
составляет сумму
не более 82 485
927,85
(Восемьдесят два
миллиона
четыреста
восемьдесят пять
тысяч девятьсот
двадцать
семь)
рублей 85 копеек
без учета НДС
20%; НДС 16 497
185,57
(Шестнадцать
миллионов
четыреста
девяносто
семь
тысяч
сто
восемьдесят пять)
рублей 57 копеек.
Соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов Общества
– 0,47 % (98 983
113,42 *100 /21
077 040 000 =
0,47%, где 21 077
040 тыс. рублей –
Балансовая
стоимость
активов Общества
на 31.03.2019 г.)

Извещение № 11 от
«04» июля 2019 г.
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Договор
о
выполнении
работ
по
проектированию (включая организацию проведения
экспертизы проектной документации) и оказании
услуг по проверке проектной документации
1. Предмет сделки:
1.1. В порядке и на условиях, установленных Договором,
Подрядчик на основании согласованных Сторонами
Заказов обязуется:
1.1.1. выполнить Работы по проектированию (включая
проведение экспертизы Проектной документации в
Экспертном
органе,
а
также
оформление
всех
необходимых
согласований
и
получение
всех
разрешительных документов для выполнения работ в
объеме, необходимом для полного сооружения и
нормальной эксплуатации Объектов связи), и передать их
результат Заказчику.
Проведение экспертизы Проектной документации в
экспертном органе, включают в себя:
- сбор необходимых документов,
- оплату работ экспертного органа по рассмотрению
Проектной документации и подготовке экспертного
заключения,
- предоставление в экспертный орган определённого
согласно нормативным правовым актам комплекта
документов,
контроль
за
ходом
экспертизы
Проектной
документации в экспертном органе,
- предоставление Заказчику документов, выданных
экспертным органом по итогам экспертизы,
- иные согласованные Сторонами в соответствующих
Заказах к Договору действия.
Стоимость
проведения
экспертизы
Проектной
документации оплачивается Заказчиком в соответствии с
п. 3.9 Договора.
1.1.2.
Оказать
Услуги
по
проверке
Проектной
документации и предоставить Заказчику Заключение по
результатам оказанных Услуг по проверке Проектной
документации, составленное в свободной форме и
включающее в себя результат оказанных услуг (или
комбинации видов услуг) из следующего перечня:
- проверка Проектной документации, в том числе
проверка соответствия документации и применяемых

ПАО
«Башинформсвязь»
(Заказчик) и ПАО
«Гипросвязь»
(Подрядчик).

ПАО
«Ростелеком»
является
контролирующ
им
лицом
Общества
и
контролирующ
им
лицом
стороны
в
сделке.
Колесников
Александр
Вячеславович
(член
Совета
директоров
Общества)
занимает
должность
в
органе
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – член
Совета
директоров
ПАО
«Гипросвязь».

Цена
Договора
составляет сумму
не более 136 893
648 (сто тридцать
шесть миллионов
восемьсот
девяносто
три
тысячи шестьсот
сорок
восемь)
рублей 00 копеек,
включая с учетом
НДС
(20%)
в
сумме
22
815
608,00 (двадцать
два
миллиона
восемьсот
пятнадцать тысяч
шестьсот восемь)
рублей 00 копеек.
По Договору у
Заказчика
не
возникает
обязанности
заказать
Работы
по
проектированию
и/или Услуг по
проверке
Проектной
документации на
всю
указанную
сумму.
Заказчик
уплачивает
выполнение Работ
по
проектированию,
оказание Услуг по
проверке
Проектной
документации по
ценам, указанным

Извещение № 12 от
«13» ноября 2019 г.

решений требованиям нормативных правовых актов,
требованиям внутренних нормативных документов ПАО
«Башинформсвязь» и требованиям технического задания,
проверка наличия согласований и разрешений, оценка
правильности инженерных расчетов.
- проверка сметной документации, в том числе проверка
соответствия ведомости объемов работ и заказных
спецификаций
рабочим
чертежам,
проверка
правильности локального сметного расчета и сводного
сметного расчета.
- проверка готовности к размещению в электронном
архиве.
Проверка сметной документации производится в
комплексе с проверкой проектной документации.
Конкретные виды Услуг по проверке Проектной
документации указываются в соответствующем Заказе,
оформляемом в соответствии с Приложением № 4 к
Договору.
1.2. Заказчик обязуется принять соответствующие условиям
Договора результаты Работ по проектированию и Услуг по
проверке Проектной документации, оплатить их на условиях,
определенных Договором и соответствующим Заказом.
Заказом может быть предусмотрено выполнение всех
обязательств, предусмотренных в пп. 2.1.1, 2.1.2. Договора,
либо только части из них.
1.3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет
оформление всех необходимых согласований и получение
всех разрешительных документов для выполнения работ в
объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной
эксплуатации
Объектов
связи,
в
соответствии
с
действующими
нормативными
актами
Российской
Федерации.
1.4. Перечень проектов, по которым Стороны планируют
выполнение Работ по проектированию в рамках Договора,
будет определяться Сторонами в Заказах к Договору.
1.5. Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению
своих обязательств по Договору (за исключением
обязательств по оказанию Услуг по проверке Проектной
документации) с предварительного письменного согласия
Заказчика.
1.6. Подрядчик выполняет Работы по проектированию и/или
оказывает Услуги по проверке Проектной документации и

в
Заказах,
являющимся
неотъемлемыми
частями
Договора,
согласно
ценам,
указанным
в
Приложении
№
1.1-1.3
к
Договору.
Соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов Общества
– 0,6 % (136 893
648*100 /22 935
490 000 = 0,6 %),
где 22 935 490
тыс.
рублей
–
Балансовая
стоимость
активов Общества
на 30.09.2019 г.

передает результаты выполненных Работ по проектированию
и/или
оказанных
Услуг
по
проверке
Проектной
документации в сроки, в порядке и в объемах,
предусмотренные Заказами к Договору.
Сроки оказания Подрядчиком Услуг по проверке Проектной
документации не могут превышать 25 (Двадцати пяти)
рабочих дней с даты подписания Заказа и получения
Подрядчиком полного комплекта документации для
проверки.
В случае необходимости проведения повторной проверки
Проектной документации сроки оказания Подрядчиком
Услуг по проверке Проектной документации не могут
превышать 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения
документации, доработанной по замечаниям Подрядчика,
выявленным в ходе первоначальной проверки.
2. Иные существенные условия сделки (или
порядок их определения):
2.1. Стороны могут отказаться от исполнения
Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае
существенного
нарушения
Договора.
Существенным
нарушением Договора признается:
– нарушение Подрядчиком обязательств (гарантий),
указанных в разделах 4 и 5, срок Договора, а равно нарушение
срока исполнения Подрядчиком какого-либо из обязательств
более чем на 3 (Три) месяца;
– нарушение Заказчиком срока осуществления
платежа, указанного в разделе 3 Договора, более чем на 3
(Три) месяца;
–
нарушение
иных
существенных
условий,
определенных
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации или Договором.
2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
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Договор на оказание услуг .
1. Предмет сделки:
1.1.
В рамках Договора в соответствии с Приложением
№ 1 к Договору (Техническое Задание), Исполнитель
обязуется оказать Заказчику услуги (далее – «Услуги»), а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

ПАО
«Башинформсвязь»
(Заказчик)
и
Акционерное
общество
«Московский центр
новых
технологий

ПАО
«Ростелеком»
является
контролирующ
им
лицом
Общества,
и
его
подконтрольно

1. Цена
сделки:
1.1.
Цен
а
Договора
в
течение срока его
действия
составляет сумму
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1.2.
Услуги оказываются в соответствии с Заявками на
оказание Услуг (форма содержится в Приложении № 2 к
Договору).
1.2.1. Заявка на оказание Услуг (далее Заявка) должна
содержать:
требования
к
оказываемым
Услугам,
содержание Услуг, количество Услуг, срок оказания
Услуг, стоимость Услуг, иные условия, согласованные
Сторонами в Договоре. С момента подписания Заявки
Сторонами она является неотъемлемой частью Договора.
1.2.2. Заявка
формируется
Заказчиком
письменно,
согласно форме Приложения № 2 к Договору и
направляется представителям Исполнителя посредством
Электронной почты.
1.2.3. Срок рассмотрения Заявки Исполнителем – 5 (пять)
рабочих дней с момента получения Заявки. По окончании
указанного срока Исполнитель предоставляет Заказчику
оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в
двух экземплярах, либо мотивированный отказ от ее
подписания, с указанием на пункты Договора, которому
она не соответствует. Заказчик и Исполнитель в
последнем случае дорабатывают текст Заявки в рабочем
порядке в срок не более 2 (двух) рабочих дней, после чего
Исполнитель направляет в адрес Заказчика оформленную
Заявку, подписанную со своей стороны в двух
экземплярах.
1.2.4. Срок
рассмотрения
и
подписания
Заявки
Заказчиком – 3 (три) рабочих дня с момента получения,
согласно п.1.2.3. Договора. После подписания Заявки один
экземпляр возвращается Исполнителю.
1.3. Сроки оказания Услуг по Договору: с 01.12.2019 до
окончания срока действия договора. Срок оказания Услуг
по каждой отдельной Заявке указывается в такой Заявке.
1.4. Услуги должны полностью соответствовать Заявке.
2.Иные существенные условия сделки (или
порядок их определения):
Договор вступает в силу с момента подписания его
обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.
Действие Договора распространяется на отношения
сторон, возникшие с 01.12.2019 г.

телекоммуникаций»
(Исполнитель).

е лицо
(АО
«МЦ
НТТ»)
является
стороной
в
сделке;
Колесников
Александр
Вячеславович
(член
Совета
директоров
Общества)
занимает
должность
в
органе
управления
юридического
лица,
являющегося
стороной
в
сделке – член
Совета
директоров АО
«МЦ НТТ».

не
более
27
711 000 (двадцать
семь миллионов
семьсот
одиннадцать
тысяч) рублей с
учетом НДС в
соответствии
с
законодательство
м
Российской
Федерации.
По
Договору
у
Заказчика
не
возникает
обязанности
заказать
Услуги
на всю указанную
сумму.
1.2.
Зака
зчик оплачивает
Услуги по ценам,
указанным
в
Приложении № 4
«Спецификация
стоимости
единицы Услуг по
отдельным
категориям».
1.3. Стороны
договорились, что
стоимость
единицы Услуги
по
отдельной
категории может
быть изменена в
случае изменения
Индекса
потребительских

В случае, если цена всех Заявок, заключенных в
соответствии с Договором, суммарно окажется равной
Цене Договора, указанной в п. 3.1 Договора, дальнейшее
подача Заявок не допускается. Истечение срока действия
Договора не влечёт за собой прекращения исполнения
обязательств по Заявкам, подписанным Сторонами до
момента истечения срока действия Договора; такие Заявки
подлежат исполнению Сторонами в соответствии с
положениями Договора.

цен за прошедший
календарный год
по
данным
Росстата,
что
фиксируется
Сторонами
в
отдельном
дополнительном
соглашении.
1.4.Указанная
Сторонами цена
Услуг включает в
себя все платежи,
причитающиеся
Исполнителю за
выполнение
обязательств
по
Договору, но не
учитывает
потенциальные
затраты
операционного и
инвестиционного
характера,
которые
могут
потребоваться для
организации
и
качественного
оказания услуг по
Договору.
Соотношение
цены сделки к
балансовой
стоимости
активов Общества
– 0,12 % (27 711
000*100 /22 935
490 000 = 0,6 %),
где 22 935 490
тыс.
рублей
–

Балансовая
стоимость
активов Общества
на 30.09.2019 г.

Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь»

С.А. Алферов

