
Приложение 2. 
Сведения о существенных сделках подконтрольных 
юридических лиц 

 

№ п/п Подконтрольное 
юридическое лицо Существенные условия сделки 

1 Приватное акционерное 
общество «ВФ Украина» 

Договор залога 
 
Наименование Сторон: LUCID TRUSTEE SERVICES LIMITED (Великобритания), 
ПрАО «ВФ Украина». 
Залогодержатель: LUCID TRUSTEE SERVICES LIMITED, зарегистрирована в Реестре 
компаний Англии и Уэльса под номером 10992576. 
Залогодатель: ПрАО «ВФ Украина». 
Выгодополучатель по Залогу: Capital Valentine B.V. (Нидерланды). 
 
Стоимость Залогового Имущества: 4 600 000 570 (четыре миллиарда шестьсот 
миллионов пятьсот семьдесят) гривен. 
Оценка стоимости Залогового Имущества: может изменяться на основании Оценки и 
при условии получения согласия Залогодержателя на проведение такой Оценки. 
 
Общая сумма договора без НДС: $160 468 129,10 
 
Срок действия Договора: вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями Сторон и действует до выполнения 
обеспеченных обязательств. 

2 Акционерное общество 
«Русская Телефонная 
Компания» 

ДC №4 к Договору № D1207368 от 19.03.2012 о предоставлении займа 
 
Стороны по сделке: Заимодавец: ПАО «МТС», Заемщик АО «РТК» 
 
Предмет сделки: Пункт 1.1 Договора читать в следующей редакции: «Займодавец 
предоставляет в собственность Заемщику денежные средства в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором для осуществления финансовой 
деятельности. Размер единовременной задолженности в любой день действия 
настоящего Договора не может превышать 3 100 000 000,00 (Три миллиарда сто 
миллионов) рублей. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по 
настоящему Договору сумму займа в рамках Лимита задолженности и уплатить 
проценты, начисленные в соответствии с п. 1.2 в срок не позднее 31.12.2021 года. 
Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик уплачивает 
Займодавцу проценты за пользование суммой Займа, рассчитанные исходя из 
процентной ставки, равной ключевой ставке ЦБ РФ. В случае изменения ключевой 
ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за пользование денежными 
средствами изменяются соответственно.». 
Цена имущества: не более 4 696 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто 
шесть миллионов) рублей. НДС не облагается. 
Срок: настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Договора, вступает в силу с даты подписания. 

3 Акционерное общество 
«Русская Телефонная 
Компания» 

ДC №4 к Договору № D1273943 от 27.07.2012 о предоставлении займа 
 
Стороны по сделке: Заимодавец: ПАО «МТС», Заемщик АО «РТК» 
 
Предмет сделки: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная 
ставка за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ. В 
случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за 
пользование денежными средствами изменяются соответственно. Выплата 
процентов Заемщиком осуществляется в размере и в сроки, указанные в пункте 2.4 
настоящего Договора.» 
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат 
займа в срок до 31 декабря 2021 г. Проценты начисляются на остаток задолженности 
по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. Проценты начисляются по 
формуле простых процентов. При начислении процентов принимается процентная 
ставка, указанная в пункте 2.2 настоящего Договора. При расчете процентов 
количество дней в году принимается равным календарному числу дней. Для целей 
расчета процентов день предоставления транша не учитывается.» 
Цена имущества: не более 5 057 000 000 (Пять миллиардов пятьдесят семь 
миллионов) рублей. НДС не облагается.  
Срок: настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Договора, вступает в силу с даты подписания. 
 

4 Акционерное общество 
«Русская Телефонная 
Компания» 

ДC №2 к Договору № D150261810 от 01.06.2015 о предоставлении займа 
 
Стороны по сделке: Заимодавец: ПАО «МТС», Заемщик АО «РТК» 
 
Предмет сделки: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная 
ставка за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ. В 



случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за 
пользование денежными средствами изменяются соответственно.». 
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат 
займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2021 г. Проценты начисляются 
на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. 
Проценты начисляются по формуле простых процентов. При начислении процентов 
принимается процентная ставка, указанная в пункте 2.2 настоящего Договора. При 
расчете процентов количество дней в году принимается равным календарному числу 
дней.» 
Цена имущества: не более 4 208 000 000 (Четыре миллиарда двести восемь 
миллионов) рублей. НДС не облагается. 
Срок: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 
вступает в силу с даты его подписания.  
 
 

5 Акционерное общество 
«Русская Телефонная 
Компания» 

ДC №2 к Договору № D150375905 от 01.09.2015о предоставлении займа 
 
Стороны по сделке: Заимодавец: ПАО «МТС», Заемщик АО «РТК» 
 
Предмет сделки: Пункт 2.2 Договора читать в следующей редакции: «Процентная 
ставка за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ. В 
случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ в период действия договора проценты за 
пользование денежными средствами изменяются соответственно.». 
Пункт 2.4 Договора читать в следующей редакции: «Заемщик осуществляет возврат 
займа полностью или частями в срок до 31 декабря 2021 г. Проценты начисляются 
на остаток задолженности по основному долгу Заемщика, на начало каждого дня. 
Проценты начисляются по формуле простых процентов. При начислении процентов 
принимается процентная ставка, указанная в пункте 2.2 настоящего Договора. При 
расчете процентов количество дней в году принимается равным календарному числу 
дней.» 
Цена имущества: не более 4 485 000 000 (Четыре миллиарда четыреста 
восемьдесят пять миллионов) рублей. НДС не облагается. 
Срок: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 
вступает в силу с даты его подписания.  
 

6 Акционерное общество 
«Русская Телефонная 
Компания» 

Договор о предоставлении займа между АО «РТК» и ПАО «МТС»  
 
Стороны по сделке: Заимодавец: АО «РТК»; Заемщик ПАО «МТС». 
Предмет сделки: АО «РТК» предоставляет ПАО «МТС» в качестве займа денежные 
средства на возвратной основе в сумме не более 4 000 000 000 (Четырех 
миллиардов) рублей (Лимит задолженности). 
Цена имущества: не более 5 190 000 000 (Пять миллиардов сто девяносто 
миллионов) рублей. НДС не облагается. 
Процентная ставка: в размере ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящий момент - 
7,25% годовых от суммы займа). 
Срок: Заемщик осуществляет возврат займа полностью или частями в срок до 31 
декабря 2021 года, вступает в силу с даты подписания. 
 

 
 
 


