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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее –ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на оказание услуг по 

организации доступа, резервированию места для размещения кабелей связи и муфт ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в ЛКС ПАО «МГТС» и их эксплуатацию 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-mail: a.denisova@globus-

telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Яковлев Игорь Олегович, e-mail: i.yakovlev@globus-telecom.ru 

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Заключение договора на оказание услуг по организации доступа, 

резервированию места для размещения кабелей связи и муфт ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в ЛКС ПАО «МГТС» и их эксплуатацию. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание»Документации о 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

(в разделе IV «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе III «Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

10000000,00 руб. (Десять миллионов рублей, 00 копеек) включая НДС 

(18%) в год  

Установление такой предельной суммы не налагает на                                       

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, работ, 

услуг в объёме, соответствующем данной предельной сумме. 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«31» мая 2016 г. 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

 

не позднее«01» июня 2016 г. 
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Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»», по адресу:www.globus-telecom.ru, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///C:/Users/adenisova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)(далее также – 

Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор (Договоры) только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении 

Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447 449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни 

офертой, ни акцептом. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела Ошибка! Источник ссылки 

не найден.«Информационной карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по 

адресу www.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества– Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – www.globus-telecom.ru, который используется обществом для размещения 

информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗи Положением Общества 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора–предельно допустимая цена договора, 

указанная Заказчиком в пункте 6 раздела Ошибка! Источник ссылки не найден. 

«Информационной карты» настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол №139 от 

27.12.2012) 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 980-0127; E-mail: 

a.denisova@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам Техническоговопросам: 

Яковлев Игорь Олегович, 
e-mail: i.yakovlev@globus-telecom.ru 

 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Публичное акционерное общество «Московская телефонная сеть» 

(ПАО «МГТС») 

ИНН: 7710016640, 

КПП: 997750001 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента 

Россия, 119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.25, стр.1 

 

 

4. 

Дата и место 

размещения 

документации. 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

«31» мая 2016 г. 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее«01»  июня 2016 г. 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Заключение договора на оказание услуг по организации доступа, 

резервированию места для размещения кабелей связи и муфт ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в ЛКС ПАО «МГТС» и их эксплуатацию 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей, 00 копеек) включая НДС 

(18%) в год  

Установление такой предельной суммы не налагает на                                       

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, работ, 

услуг в объёме, соответствующем данной предельной сумме. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ,оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора                        в разделе III «Проект договора» 

 

8. 

Требования к 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендентав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендентазадолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период 

4. Отсутствие сведений о Претендентев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»;Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
 

 
 

 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, 

то Общим требованиям должны соответствовать все лица. 

Соответствие Дополнительным требованиям и Специальным 

требованиям считается соблюденным, если им соответствует хотя бы 

одно лицо, из выступающих на стороне Претендента, если иное прямо 

не следует из условий настоящей Документации. 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

 

 

 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

 

10. 

Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и составление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, 

который является предметом договора, его функциональных 11. Порядок оценки и 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом договора, их количественных и качественных 

характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 

Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

 

12. 

Требования к 

качеству, техническим 

и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе III «Проект Договора» настоящей Документации 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. Предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, как образец см. Раздел IV форма 1) 

1. Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru,подтверждающий отсутствие  

в составе исполнительных органов организации  

дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в состав 

которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС https://service.nalog.ru/disfind.do                    

раздел «проверь себя и контрагента») 

2. Скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru  в части отсутствия 

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

3. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

4. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

5. Информационное письмо  об отсутствие у 

Претендентазадолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период 

6. Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для российских 

юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте Извещения о закупке, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

7. Копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

8. Копии учредительных документов (для юридических лиц) 

9. Копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

10. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 

составляет или превышает 30 миллионов рублей, документы, 

подтверждающие раскрытие Претендентом информации в 

отношении всей цепочки собственников Претендента, включая 

бенефициаров(в том числе конечных) (Приложение 2) 

11. Решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 24.07.2007 

13. Карта-анкета претендента (форма 2 раздел IVДокументации) 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

14. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

15. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает                 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

16. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

17. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на 

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в  разделе 2 п. 2.2. п.8«Информацирнная карта» 

настоящей Документации  

18. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

ктаким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в разделе 2 п. 2.1. п.12 «Информационная карта» 

настоящей Документации 

 
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 

* Пункт 1 и 13 п.2.2. Информационной карта являются обязательными 

для предоставления при каждой закупке.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

 

16. 

Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, оформление допусков на производство работ 

и других документов для выполнения работ, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом III «Проект Договора» 

19. Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 10 % 

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров,                      

работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества                           

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
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РАЗДЕЛ III. Проект договора 
 

ДОГОВОР №  

 

 

г. Москва «___»  ________  20__ года 

 

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть», именуемое в 

дальнейшем «МГТС», в лице Алексеевой Татьяны Викторовны, действующей на основании 

доверенности от 30.10.2014 № 24626, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), именуемое в дальнейшем «Пользователь», 

в лице Технического директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании 

доверенности от 01.01.2016 № 1, с другой стороны, каждая в отдельности именуемая «Сторона» и 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Термины и определения 

ЛКС (линейно-кабельные сооружения) – кабельная канализация (каналы, смотровые 

устройства), в которой размещается Имущество Пользователя.   

Пользователь - лицо, заказывающее и (или) использующее доступ к ЛКС в целях размещения 

Имущества, принадлежащего Пользователю.   

Имущество - принадлежащие Пользователю: кабели и муфты оптических кабелей, 

размещаемые в ЛКС, и/или трубопроводы, вводимые в ЛКС.    

Резервирование места в ЛКС – бронирование места в ЛКС для размещения Имущества.  

Эксплуатация ЛКС – услуга МГТС, оказываемая Пользователю в соответствии: 

-  с «Руководством по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи», 

утвержденным 05.06.1998 начальником Управления электросвязи Госкомсвязи России (далее – 

«Руководство по эксплуатации»); 

- с «Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и 

смешанных местных сетей связи, утверждёнными Министерством связи Российской Федерации 

07.10.1996»; 

- с «Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи, 

утверждённых Минсвязи Российской Федерации 21.12.1995»; 

- с Правилами проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения 

временных объектов в городе Москве, утверждённых постановлением Правительства Москвы от 19 

мая 2015 года №299-ПП». 

Сайт – официальный сайт ПАО МГТС mgts.ru 

Расчетный период – календарный месяц (с первого числа по последнее число месяца), в 

котором оказывались услуги  по резервированию места в ЛКС и эксплуатации ЛКС.  

Соглашение – соглашение о предоставлении доступа к ЛКС, заключаемое по форме, указанной 

в Приложении 2 к настоящему договору.  

 

1. Порядок направления оферты на предоставление доступа к ЛКС и срок для ее акцепта   

1.1. МГТС направляет Пользователю в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения 

от Пользователя заявления о предоставлении доступа к ЛКС и документов, установленных 

Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, 
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утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 1284 (далее – Правила № 

1284):   

1.1.1.  договор, неотъемлемой частью которого является Соглашение - в случае направления 

Пользователем в МГТС первого заявления о предоставлении доступа к ЛКС с документами, 

установленными Правилами №1284. Договор с Соглашением в данном случае являются офертой на 

предоставление доступа к  ЛКС;  

1.1.2.  Соглашение - в случае направления Пользователем в МГТС второго и последующих 

заявлений о предоставлении доступа к ЛКС с документами, установленными Правилами №1284. 

Соглашение в данном случае является офертой на предоставление доступа к ЛКС, если между 

МГТС и Пользователем ранее был заключен настоящий договор.  

1.2. Срок для акцепта Пользователем оферты на предоставление доступа к ЛКС составляет 30 

(Тридцать)  календарных дней с момента ее получения Пользователем. Если по истечении 

указанного срока,  оферта на предоставление доступа к ЛКС не будет подписана Пользователем, то 

обязанностью МГТС не будет считаться предоставление доступа к ЛКС, а заявление Пользователя о 

предоставлении доступа к ЛКС  не будет считаться подлежащим удовлетворению.  

 

2. Предмет договора. Сроки оказания услуг 

2.1. МГТС оказывает, а Пользователь оплачивает на условиях настоящего договора и в 

соответствии с тарифами МГТС следующие услуги:   

Наименованиеуслуги Срокначалаоказанияуслуг Срококончанияуслуг 

2.1.1. Разовыеуслуги 

организациядоступа к ЛКС  дата оплаты счета за 

организацию доступа к ЛКС 

дата, указанная в Ведомости внешнего 

осмотра, подтверждающей факт 

размещения Имущества в ЛКС  

2.1.2. Услуги, оказываемые на постоянной основе 

резервирование места в ЛКС для размещения 

кабелей Пользователя 

дата оплаты счета за 

организацию доступа к ЛКС 

дата выдачи МГТС Разрешения на 

производство работ в ЛКС 

резервирование места в ЛКС для размещения 

муфт оптических кабелей Пользователя 

 

эксплуатация ЛКС для размещения в них 

кабелей Пользователя 

дата выдачи МГТС 

Разрешения на производство 

работ в ЛКС 

дата, указанная в Ведомости внешнего 

осмотра, подтверждающей факт 

демонтажа или невозможности 

демонтажа Имущества и/или в Акте, 

отражающем возможность или 

невозможность демонтажа   Имущества  

эксплуатация ЛКС для размещения в них 

муфт оптических кабелей Пользователя 

эксплуатация ЛКС при вводе трубопроводов 

Пользователя в колодцы  

2.2. Цена настоящего договора по всем Соглашениям о предоставлении доступа к ЛКС не 

может превышать 10 000 000 (десять миллионов) рублей, включая НДС 18% в год. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. МГТС обязуется:  

3.1.1. в течение 10  (Десяти) рабочих дней с момента представления Пользователем в МГТС 

Заявления о согласовании Рабочего проекта для выполнения работ в ЛКС по форме, размещенной 

на Сайте МГТС (далее – Рабочий проект), рассмотреть, и, при отсутствии замечаний, согласовать 

Рабочий проект, или направить Пользователю мотивированный отказ в согласовании с указанием 

замечаний; 
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3.1.2. резервировать место в ЛКС для размещения кабелей и муфт оптического кабеля 

Пользователя в соответствии с Техническими условиями и согласованными Рабочими 

проектами;   

3.1.3. эксплуатировать ЛКС после размещения Имущества, своевременно принимать меры к 

их восстановлению в соответствии с действующими нормативными документами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами МГТС;  

3.1.4. обеспечить соответствие ЛКС требованиям, установленным действующим 

законодательством.  

3.1.5. обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного персонала Пользователя к 

Имуществу в соответствии с нормативными документами МГТС, размещенными на Сайте.  

 

3.2. Пользователь обязуется:   

3.2.1. организовать  своими силами и за свой счет разработку Рабочего проекта на основании 

согласованных с МГТС Технических условий на размещение Имущества; 

3.2.2. представить на согласование в МГТС Рабочий проект, разработанный для Пользователя 

организацией, имеющей всю необходимую разрешительную документацию для выполнения 

проектных работ, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока действия 

Технических условий; 

3.2.3. использовать ЛКС для размещения Имущества в соответствии с его назначением, в 

соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации, по 

согласованию с МГТС. 

3.2.4. оплачивать услуги МГТС по тарифам и в сроки, установленные настоящим договором; 

3.2.5. обеспечивать безопасность эксплуатации Имущества, содержать в исправности 

Имущество и ЛКС, а также соблюдать установленные правила внутреннего распорядка МГТС; 

3.2.6. информировать МГТС о технических условиях эксплуатации Имущества; 

3.2.7. обеспечить в установленные договором сроки безопасные и своевременные демонтаж и 

вывоз Имущества при расторжении настоящего договора. 

3.2.8. представить в МГТС Акт приема-передачи Пользователем третьим лицам Имущества или 

его части (в случае   передачи Имущества третьим лицам) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента  

подписания акта;  

3.2.9. уведомлять МГТС:  

- о возникновении аварийных ситуаций - не позднее 1 (Одного) часа после выявления 

аварийной ситуации факсограммой (телефонограммой);  

- об изменении места нахождения, почтового адреса и банковских реквизитов Пользователя в  

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента наступления события официальным письмом;  

- о ликвидации или реорганизации Пользователя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

момента наступления события официальным письмом.   

 

4. Порядок расчетов  

4.1. МГТС оказывает Пользователю услуги по тарифам, размещенным на Сайте.  

4.2. Тарифы могут быть изменены МГТС в одностороннем порядке. Информацию об изменении 

тарифов МГТС размещает на Сайте не менее, чем за 10 (Десять) дней до даты их введения в 

действие.   

4.3. Пользователь обязан оплатить счет на организацию доступа к ЛКС в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора/Соглашения.  
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4.4. По окончании оказания услуги по организации доступа к ЛКС МГТС предъявляет 

Пользователю Счет-фактуру и Акт об организации доступа к ЛКС в двух экземплярах.  

 В течение 10 (Десяти) дней с  момента получения Акта об организации доступа к ЛКС 

Пользователь подписывает 2 (Два) экземпляра Акта об организации доступа к ЛКС.  Один экземпляр 

акта возвращает в МГТС, либо направляет мотивированный отказ.  

В случае непоступления от Пользователя Акта об организации доступа к ЛКС или 

мотивированного отказа от его подписания услуга по организации доступа к ЛКС считается 

оказанной надлежащим образом и в полном объеме. 

4.5. Оплата услуг, указанных в пункте 2.1.2. настоящего договора, производится Пользователем 

ежемесячно в соответствии с  тарифами МГТС, действующими на момент оказания услуг. Кроме 

того, Пользователь выплачивает НДС по ставке, действующей на момент оплаты. 

4.6. После окончания расчетного периода  МГТС предъявляет Пользователю счет, счет-фактуру 

и Акт об оказанных услугах (далее – Акт за расчетный период) в двух экземплярах, в котором 

указывается  перечень услуг, оказанных Пользователю.  

Пользователь до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом,  

подписывает два экземпляра Акта за расчетный период.  Один экземпляр Акта за расчетный период 

возвращает в МГТС, либо направляет в МГТС мотивированный отказ от подписания Акта за 

расчетный период в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

В случае непоступления в МГТС от Пользователя в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, 

следующего за расчетным периодом, подписанного  Акта за расчетный период или мотивированного 

отказа от его подписания, услуги МГТС считаются оказанными надлежащим образом в полном 

объеме. 

4.7. В случае изменения объема оказанных услуг:  

- Стороны до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом, совместно 

производят выверку объема оказанных услуг;  

- МГТС по окончании выверки объема оказанных услуг направляет Пользователю Акт об 

изменении объема услуг по форме Приложения 6 настоящему договору.  

В случае непоступления в МГТС  от Пользователя в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, 

следующего за расчетным периодом, подписанного Акта об изменении объема услуг или 

мотивированного отказа от подписания Акта об изменении объема услуг - услуги считаются 

оказанными  надлежащим образом в объеме, указанном в Акте об изменении объема услуг.  

4.8. Услуги, указанные в пункте 2.1.2. настоящего договора, оплачиваются Пользователем до 15 

(Пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным периодом.  

Расчеты за услуги, оказываемые неполный календарный месяц, осуществляются исходя из 

количества дней фактического оказания услуг. 

4.9. Пользователь обязан оплатить в адрес МГТС дополнительные услуги для производства 

работ в ЛКС в соответствии с установленными тарифами МГТС.  

МГТС приступает к оказанию дополнительных услуг для производства работ в ЛКС после 

поступления на расчетный счет МГТС оплаты в полном объеме.  

4.10. Обязательства Пользователя по оплате услуг, указанных в разделе 2 настоящего договора, 

дополнительных услуг для производства работ в ЛКС, услуг для проведения демонтажа считаются 

исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет МГТС, указанный в 

договоре.   

4.11. Счета-фактуры МГТС выставляет Пользователю в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.12. В случае мотивированного отказа от подписания Акта за расчетный период или Акта об 

изменении объема услуг:  

4.12.1. Пользователь оплачивает оказанные услуги в неоспариваемой части объема оказанных 

услуг при условии выставления Пользователю счета-фактуры на сумму неоспариваемой части 

объема оказанных услуг;  

4.12.2. Стороны проводят мероприятия по сверке данных по объему и стоимости оказанных 

услуг (далее - Сверка). 
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4.13. При возникновении разногласий по объему и стоимости оказанных услуг, Стороны 

создают из полномочных представителей комиссию для определения причин разногласий и их 

устранения (далее – Комиссия). Комиссия устанавливает причины разногласий, фактический объём и 

стоимость оказанных услуг. Решение Комиссии оформляется соответствующим актом. По 

результатам работы Комиссии Стороны корректируют расчёты в следующем расчётном периоде. 

4.14. В случае отсутствия согласованного решения Стороны действуют в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

 

5. Условия выполнения работ в ЛКС  

5.1. Пользователь при выполнении работ в ЛКС обязан соблюдать:  

5.1.1. Требования нормативных актов Российской Федерации,  регламентирующих проведение 

работ в ЛКС и охранных зонах линий и сооружений связи, в том числе:   

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны 

линий и сооружений связи Российской Федерации";  

- Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных 

местных сетей связи, утвержденные Минсвязи России 07.10.1996;  

- Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи, 

утвержденное Госкомсвязи России 05.06.1998; 

- Приказ Минсвязи России от 10.04.2003 № 39 "Об утверждении Правил по охране труда при 

работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи" ПОТ РО-45-009-2003;  

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в 

строительстве»;  

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок";   

- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155 «Об утверждении Правил по охране труда при 

работе на высоте»;  

- Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63;    

5.1.2. Требования  нормативных актов МГТС по допуску работников сторонних организаций 

для проведения работ в ЛКС и порядку проведения работ в ЛКС;   

5.1.3. Требования действующего законодательства по обращению с  отходами, образующимися 

при производстве работ в ЛКС.   

5.2. Для проведения работ в ЛКС Пользователь и лица, выполняющие работы в интересах 

Пользователя (далее – подрядчик Пользователя),  обязаны иметь все необходимые разрешения, 

лицензии, допуски, договоры  и т.п., установленные действующим законодательством и 

нормативными актами МГТС.  

5.3. Требования, предъявляемые к Пользователю для выполнения работ в ЛКС, 

распространяются также и на подрядчика Пользователя.  

5.4. Пользователь  вправе приступать к работам в ЛКС при одновременном соблюдении 

следующих условий:  

5.4.1.  при наличии заключенного с МГТС «Соглашения об условиях осуществление работ в 

линейных сооружениях связи ПАО МГТС»;  

5.4.2. при наличии Разрешения на производство работ в ЛКС, которое выдается МГТС  

Пользователю в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента письменного обращения Пользователя 

(составленного по форме, размещенной на Сайте)  в МГТС; 

5.4.3.  при наличии Наряда-допуска на производство работ с отметками о прохождении 

инструктажа; 

5.4.4. в присутствии вызванного на место производства работ представителя МГТС; 

5.4.5. при отсутствии установленных действующим законодательством оснований для 

приостановления доступа к ЛКС. 
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5.5. При отсутствии при производстве работ в ЛКС всей необходимой разрешительной 

документации, определённой правилами допуска в ЛКС, размещёнными на Сайте,  до выяснения 

обстоятельств и причин допущенного нарушения   приостанавливается выполнение в отношении 

Имущества всех видов работ, выполняемых Пользователем/подрядчиком Пользователя.   

5.6. В случае обнаружения перед началом производства работ в ЛКС фактов причинения 

ущерба ЛКС и находящемуся в них имуществу МГТС и/или третьих лиц Пользователь обязуется:  

- незамедлительно уведомить МГТС о  выявленных фактах;  

- до прибытия представителей МГТС не приступать к работам в ЛКС.  

5.7. Пользователь обязан маркировать размещенное в ЛКС Имущество в соответствии с 

установленными требованиями:  

- по окончании  работ в ЛКС;   

- в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Акта  об изменении объема услуг по форме, 

указанной в Приложении  6 к настоящему договору,а также в случае передачи размещенного в ЛКС 

имущества третьих лиц Пользователю. 

5.8. Нумерационные кольца (бирки) на кабелях, по окончании работ в ЛКС, должны содержать 

следующую информацию: 

- марка кабеля; 

- наименование Пользователя; 

- адрес трассы прохождения; 

- реквизиты настоящего договора (номер и дата);  

- контактный номер  телефона Пользователя.  

5.9. При производстве работ в ЛКС автотранспорт, а также спецодежда персонала, 

выполняющего работы, должна иметь маркировку (символику), указывающую на принадлежность к 

Пользователю с указанием номером телефона Пользователя. 

5.10. Пользователь обязан своими силами и за свой счет демонтировать проложенное в ЛКС 

Имущество (кабели и муфты оптического кабеля, трубопроводы)  и вывести его из эксплуатации    

(далее – «демонтаж Имущества»), либо передать Имущество на баланс МГТС по отдельному 

договору в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: 

- в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Пользователем в адрес 

МГТС Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора/Соглашения;    

- в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента  расторжения настоящего 

договора/Соглашения в одностороннем порядке, в связи с не устранением причин, вызвавших 

приостановление доступа к ЛКС. 

5.11. Работы по демонтажу Имущества могут быть выполнены  силами МГТС за счет средств 

Пользователя по отдельному договору. Для проведения демонтажа Имущества Пользователь 

обращается в МГТС с письменным заявлением по форме, размещенной на Сайте. МГТС,  выставляет 

Пользователю счет за оказание услуги по демонтажу Имущества. МГТС начинает оказывать 

Пользователю услугу по демонтажу Имущества после поступления денежных средств  на расчетный 

счет МГТС в полном объеме, для чего инициирует работы по демонтажу Имущества Пользователя. 

При необходимости, Пользователь обеспечивает доступ к местам отключения Имущества, если места 

отключения находятся на режимной территории. После идентификации Пользователем Имущества, 

подлежащего демонтажу, МГТС, в присутствии Пользователя, проводит физическое отключение 

кабеля. На основании Акта демонтажа или Акта, подтверждающего невозможность демонтажа, 

Стороны оформляют Акт об изменении объема услуг (Приложение  6 к настоящему договору).   

5.12. Пользователь обязан производить за свой счет и своими силами переключение Имущества 

в свободное место в ЛКС в случае невозможности ремонта и восстановления МГТС ранее 
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предоставленных ЛКС, в соответствии с согласованным с МГТС Рабочим проектом на производство 

работ по переключению Имущества в ЛКС, с последующим предоставлением в МГТС 

исполнительной документации на Имущество с внесёнными изменениями.   

5.13. Пользователь перед началом проведения аварийно-восстановительных работ (далее - АВР) 

в ЛКС  обязан направить факсограмму (телефонограмму) в адрес МГТС в соответствии с 

установленной формой, размещённой на Сайте. При проведении АВР свыше 24 часов с момента 

поступления факсограммы (телефонограммы) Пользователь обязан оформить Разрешение на 

производство работ в соответствии с правилами допуска в ЛКС. АВР проводятся только в 

присутствии представителя МГТС. 

5.14. При изменениях Имущества, возникших при проведении АВР, Пользователь обязан: 

- сообщать МГТС об указанных изменениях, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента 

завершения АВР; 

- вызвать представителей МГТС для составления Ведомости внешнего осмотра изменённого 

Имущества, а также составления Акта демонтажа или Акта о невозможности демонтажа Имущества. 

5.15. По завершении проведения АВР в отношении восстановленного Имущества в течение 10 

(Десяти) календарных дней с момента завершения АВР Пользователь обязан предоставить МГТС 

исполнительную документацию на восстановленное Имущество.   

В случае непредставления в течение 30 (тридцати) календарных дней исполнительной 

документации Пользователь обязан уплатить штраф в соответствии с п.7.4 настоящего договора.  

5.16. По окончании работ по размещению и вводу Имущества в ЛКС, Пользователь обязан 

вызвать представителей МГТС для проведения внешнего осмотра выполненных работ и составления 

ведомости. Пользователь обязан представить в МГТС исполнительную документацию на 

выполненные работы в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока 

действия выданного МГТС Разрешения  на производство работ.   

5.17. В случае невыполнения Пользователем пунктов 5.15 и 5.16 настоящего договора в части  

обязательства Пользователя по вызову представителей МГТС для составления ведомости внешнего 

осмотра:  

-  МГТС вправе составить ведомость внешнего осмотра в одностороннем порядке.  

- после подписания МГТС ведомости внешнего осмотра в одностороннем порядке услуга по 

приемке работ считается оказанной.  

5.18. В случае неисполнения Пользователем обязательств, предусмотренных пунктом 5.10. 

настоящего договора, МГТС вправе, с предварительным уведомлением Пользователя, демонтировать 

его размещенные кабели и муфты и хранить в течение 30 (тридцати) календарных дней в месте, 

определяемом самостоятельно, с правом на последующую утилизацию Имущества. МГТС 

письменно извещает Пользователя после отправки Имущества на хранение о месте хранения и 

порядке получения Имущества. При этом Пользователь обязан возместить МГТС расходы на 

демонтаж, перемещение к месту хранения, хранение Имущества и его утилизацию. При этом риск 

случайной гибели и порчи демонтируемого Имущества лежит на Пользователе. МГТС не несет 

ответственности за демонтируемое Имущество в случае отсутствия письменного распоряжения 

Пользователя в отношении демонтированного Имущества.  

5.19. После осуществления демонтажа Имущества по основаниям, установленным пунктом 5.18 

настоящего договора, МГТС направляет в адрес Пользователя Акт демонтажа Имущества в двух 

экземплярах.  

Пользователь в течение 10 (Десяти) дней с момента получения от МГТС Акта демонтажа 

Имущества подписывает 2 (Два) экземпляра указанного акта и возвращает в МГТС 1 (Один) 

экземпляр.   

В случае не подписания Пользователем Акта демонтажа Имущества  в установленный срок:  
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- МГТС вправе подписать Акта демонтажа Имущества  в одностороннем порядке;   

- после подписания МГТС Акта демонтажа Имущества  в одностороннем порядке работы по 

демонтажу Имущества считаются принятыми Пользователем в полном объеме и без замечаний.   

5.20. При аварийных ситуациях, вызванных механическими повреждениями Имущества 

третьей стороной, представитель Пользователя вызывается незамедлительно МГТС на место аварии 

факсограммой (телефонограммой) для совместного составления Акта о повреждении.  

 Ремонтные, профилактические и другие работы, не связанные с Имуществом, не влияют на 

выполнение договора.  

О предстоящих плановых работах по капитальному или текущему ремонту ЛКС, 

собственных кабелей связи в местах размещения Имущества, МГТС уведомляет Пользователя  в 

срок не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала указанных работ.  

5.21. Пользователь обязан обеспечить:  

- своевременность  получения/оформления документов, являющихся основанием для 

выполнения работ в ЛКС;    

-  представление в МГТС документов для получения Разрешения на производство работ в ЛКС 

не позднее, чем за 1 (Один) месяц до предполагаемого срока начала выполнения работ в ЛКС.   

5.22. В случае невыполнения требований, указанных в настоящем разделе, МГТС не несет 

никакой ответственности (в том числе, но не ограничиваясь: возмещение ущерба, убытков и т.п.) за 

нарушение Пользователем и/или лицом, выполняющим  работы в интересах Пользователя, сроков 

выполнения работ в ЛКС. В случае отказа МГТС в выдаче Разрешения на производство работ в ЛКС 

Пользователь вправе представить документы для  оформления указанного Разрешения  другому 

уполномоченному лицу/организации.    

 

6. Условия размещения Имущества и условия компенсации потерь Пользователя в связи 

со сносом/сносом и восстановлением Имущества при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства  

6.1. Если Пользователь выражает намерение разместить Имущество, подлежащее сносу/сносу и 

восстановлению в связи  со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства, осуществляемых за счет средств третьих лиц (далее – строительстве 

объектов), то:  

6.1.1. МГТС информирует об этом Пользователя путем включения в Технические условия 

размещения Имущества и в Рабочий проект;    

6.1.2. Пользователь, на основании полученных Технических условий, обязуется обеспечить 

разработку по ним: 

- Рабочего проекта для производства работ по размещению Имущества;  

- Рабочего проекта по перекладке, выносу, демонтажу и т.п. Имущества из реконструируемых 

ЛКС, попадающих в зону строительства объектов.   

6.1.3. Пользователь обязан предоставить Рабочие проекты на согласование в МГТС и  

выполнить своими силами и за свой счет требования согласованных Рабочих проектов, в том числе и 

работы по демонтажу Имущества из реконструируемых ЛКС.  

6.1.4. Пользователь уведомляется о сроках выполнения работ по демонтажу Имущества путем 

направления письменного уведомления. 

6.2. Если Пользователь не выполняет любое из условий, указанных в пункте 6.1 настоящего 

договора, то:  

6.2.1. МГТС вправе отключить кабели, попадающие в зону строительства объектов,  

предупредив об этом Пользователя за 5 (Пять) рабочих дней путем направления уведомления по 

адресу, указанному в разделе 14 настоящего договора;  
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6.2.2. МГТС прекращает оказывать Пользователю услуги по эксплуатации ЛКС для 

размещения Имущества, попадающего в зону строительства объектов, с даты, указанной в 

Уведомлении об отключении кабелей; 

6.2.3. Все риски за сохранность отключенных кабелей и муфт несет Пользователь. 

6.3. Перечень Имущества, подлежащих сносу/сносу и восстановлению в связи со 

строительством объектов (далее – Перечень Имущества), составляется Сторонами по форме Перечня 

Имущества для сноса, указанного в Приложении  3  к настоящему договору.  

Перечень Имущества составляется на основании правоустанавливающих документов 

(свидетельство о государственной регистрации права собственности, а при его отсутствии – иные 

документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают 

наличие, возникновение, переход права собственности собственника на имущество - выписка из 

приёмо-передаточного акта и  т.п.). 

Пользователь при согласовании Перечня для сноса Имущества гарантирует, что Имущество 

принадлежит Пользователю на праве собственности. 

6.4. МГТС в рамках строительства объектов для выполнения работ по сносу/сносу и 

восстановлению Имущества Пользователя обязуется взаимодействовать с инвесторами 

строительства объектов, с Правительством города Москвы/Департаментом строительства города 

Москвы/иными органами государственной власти, учреждениями и организациями.   

6.5. МГТС заключит с инвестором строительства объектов/Департаментом строительства 

города Москвы в интересах Пользователя соглашение о порядке осуществления денежной 

компенсации за подлежащее сносу/восстановлению Имущества (далее – Денежная компенсация).  

6.6. Стороны достигли договоренности о том, что Пользователь уполномочивает МГТС на 

получение Денежной компенсации. Стороны особо отмечают, что Пользователь ни при каких 

обстоятельствах не будет уплачивать в пользу МГТС никаких дополнительных платежей в рамках 

настоящего Соглашения.  Для исполнения настоящего Соглашения Пользователь в течение 7 (Семи) 

дней с момента получения от МГТС обращения выдает МГТС доверенность на бланке Пользователя 

о представлении интересов Пользователя.  

6.7. Полученную Денежную компенсацию МГТС реализует на снос/снос и восстановление 

Имущества, при этом характеристики нового имущества (количество волокон и т.д.) должны быть не 

хуже Имущества и сопоставимы  с ними по функциональному назначению, техническим показателям 

и характеристикам.  

6.8. МГТС компенсирует потери Пользователя, связанные со сносом и последующим 

восстановлением Имущества, путём передачи в его собственность аналогичного имущества, 

размещенного в новом ЛКС, о чем Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по форме 

Приложения  5 к настоящему договору.    

6.9. МГТС осуществляет вынос принадлежащего Пользователю на праве собственности 

Имущества из зоны производства работ путём его сноса и последующего восстановления (далее – 

Работы).  

При производстве работ по выносу Имущества из зоны строительства, уполномоченное лицо 

МГТС, выполняющее работы по выносу ЛКС, согласует с Пользователем сроки выноса. 

6.10. Право собственности на вновь построенное Имущество принадлежит Пользователю. 

6.11. Пользователь обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от МГТС 

уведомления о готовности приступить к Работам: 

- подписать Акт передачи Имущества для сноса; 

- передать Имущество по Акту передачи Имущества для сноса по форме, указанной в 

Приложении  4 к настоящему договору.  

6.12. МГТС обязуется принять Имущество для сноса и в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

передать Пользователю подписанный Акт передачи Имущества для сноса.  

6.13. После подписания Сторонами Акта передачи Имущества для сноса, МГТС вправе 

приступить к Работам в согласованные с Пользователем сроки выполнения Работ. 

6.14. После окончания выполнения Работ Стороны оформляют Акт об исполнении 

обязательств. 
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6.15. В случае мотивированного отказа Пользователя от подписания Акта об исполнении 

обязательств Сторонами, составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и 

сроков их выполнения.  

6.16. МГТС вправе для выполнения Работ привлекать подрядные организации, имеющие 

необходимые допуски СРО, разрешения, согласования, ордера, лицензии и т.п. (далее – Разрешения). 

6.17. МГТС гарантирует, что:  

-  привлечённые МГТС подрядные организации будут иметь все Разрешения; 

- работы будут выполняться в соответствии с требованиями градостроительного 

законодательства РФ и города Москвы, а также в соответствии с руководящими документами в 

отрасли связи. 

6.18. В целях выполнения Работ МГТС организует: 

- закупку всех  необходимых материалов; 

- получение всех необходимых  Разрешений;  

- работы по переносу  Имущества в новые линейно-кабельные сооружения; 

6.19. При  выполнении работ  МГТС организует сращивание оптических волокон на сети связи 

Пользователя (выполняет работы по переключению) в соответствии с Техническими условиями 

Пользователя, согласованным Пользователем проектом и согласованным с Пользователем времени 

переключения силами подрядчика Пользователя. 

Если Пользователь сам организует сращивание оптических волокон на сети связи 

Пользователя, то работы будут проводиться силами подрядчика Пользователя. 

Для подключения оптических волокон к сети связи Пользователя МГТС заблаговременно, как 

минимум за 5 (Пять) рабочих дней, направит по электронной почте в адрес Пользователя 

уведомление для того, чтобы уполномоченные представители Пользователя и подрядчика 

Пользователя прибыли в указанное место и время для проведения подключения. 

 

7. Ответственность Сторон  

7.1. Если в ходе проведения работ в ЛКС Пользователь причиняет ущерб ЛКС, имуществу  

МГТС и/или имуществу третьих лиц, то:  

7.1.1. Между МГТС и Пользователем (при необходимости с привлечением третьих лиц)  

составляется соответствующий Акт с указанием: 

- перечня и характера повреждений Имущества; 

- виновного лица. 

Объем и стоимость выполняемых восстановительных работ определяется сметой, составленной 

пострадавшей стороной.   

7.1.2. Пользователь обязуется:  

7.1.2.1. своими силами либо за свой счет под контролем МГТС провести восстановительные 

работы в срок, не превышающий 24 часов с момента причинения ущерба (конкретный срок 

восстановительных работ устанавливается в Акте о причинении ущерба в зависимости от характера 

и объема повреждений);    

7.1.2.2. возместить ущерб в соответствии со сметами МГТС/сметами третьих лиц, ущерб 

имуществу которых причинен (если не будут выполнены работы в порядке, установленном в пункте 

7.1.2.1. настоящего Соглашения).   

7.2. Сметы составляются по расценкам ТСН-2001 (нормы и расценки на ремонтно-строительные 

работы, которые входят в состав территориальных сметных нормативов для Москвы) без применения 

понижающих коэффициентов.  

7.3. Помимо возмещения ущерба, указанного в пункте 7.1. настоящего договора, Пользователь 

по письменному требованию МГТС обязуется  возместить убытки МГТС за все время перерыва в 

оказании услуг связи и стоимость штрафов, наложенных уполномоченными органами на МГТС в 

результате действий или бездействий Пользователя.   

7.4. В случае нарушения обязательств, указанных в пунктах  5.15, 5.16  настоящего договора 

Пользователь обязан уплатить штраф: 

-  в размере 10.000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 коп.), за каждый факт просрочки  от 30 



23 

 

 23 

(Тридцати) до 90 (Девяносто) календарных дней;   

- в размере 50.000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), за каждый факт просрочки более 90 

(Девяносто) календарных дней и выше.  

7.5. При выявлении МГТС факта проведения Пользователем и/или подрядными организациями 

Пользователя работ в ЛКС без разрешительной документации, Пользователь обязан:  

- уплатить штраф в размере 100.000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 коп.) за каждый факт 

нарушения;  

- приостановить работу в ЛКС до оформления разрешительной документации для  проведения 

Пользователем работ в ЛКС;   

- оформить разрешительную документацию для  проведения Пользователем работ в ЛКС.  

7.6  МГТС несёт ответственность за действие (бездействие) своих представителей при принятии 

мер по обеспечению сохранности ЛКС в объёме восстановительных работ повреждённого 

имущества. 

7.7. В случае повреждения (разрушения) ЛКС, произошедшего по вине третьих лиц или 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Пользователь за свой счет восстанавливает 

принадлежащее ему Имущество.  

7.8. В случае наступления событий, указанных в пункте 7.7. настоящего договора, МГТС 

обязуется за свой счет восстановить ЛКС, если они подлежат восстановлению.  

7.9. В случае повреждения (разрушения) ЛКС и/или имущества третьих лиц в результате 

действия (бездействия) Пользователя и лиц, состоящих с ним в договорных отношениях, 

Пользователь обязуется за свой счет восстановить ЛКС и имущество третьих лиц.  

7.10. В случае не подписания Пользователем Акта демонтажа в порядке, установленном 

разделом 5 настоящего договора, Пользователь считается уклонившимся от подписания Акта  

демонтажа Имущества и уплачивает МГТС штраф за уклонение от подписания Акта демонтажа 

Имущества в размере стоимости затрат по демонтажу Имущества.   

7.11. В случае нарушения Пользователем сроков, установленных пунктами 3.2.8. и 3.2.9. 

настоящего договора, Пользователь обязан уплатить штраф в размере 10.000,00 десять тысяч рублей 

00 коп.) за каждый факт нарушения. 

7.12. МГТС не несет ответственности за нарушение работы каналов связи Пользователя, если 

нарушение произошло по вине третьих лиц. 

7.13. МГТС вправе приостановить доступ Пользователя к  ЛКС в следующих случаях: 

7.13.1. возникновение задолженности по оплате услуг, установленной настоящим договором, за 

2 (Два) и более расчетных периода; 

7.13.2. выявление несоответствия Имущества нормативным правовым актам Российской 

Федерации или требованиям документов, указанным  в пункте 5.1. настоящего договора. Факт такого 

несоответствия, установленный актом уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, МГТС доводит до сведения Пользователя в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня 

получения МГТС такого акта; 

7.13.3. причинение ЛКС ущерба или наличие угрозы причинения такого ущерба в результате 

размещения в них Имущества; 

7.13.4. возникновение аварийных ситуаций в ЛКС. 

7.14. При наступлении указанных в пункте 7.13. настоящего договора оснований для 

приостановления доступа Пользователя к ЛКС, МГТС направляет Пользователю уведомление, 

содержащее:  

- требование об устранении причин, которые могут повлечь приостановление доступа 

Пользователя к ЛКС;   

- сроки устранения причин, которые могут повлечь приостановление доступа Пользователя к 

ЛКС;  

- намерение приостановить доступ Пользователя к ЛКС в случае не устранения Пользователем  

причин, которые могут повлечь приостановление доступа Пользователя к ЛКС.  
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- срок начала приостановления доступа Пользователя к ЛКС в случае не устранения 

Пользователем причин, которые могут повлечь приостановление доступа Пользователя к ЛКС.    

7.15. В случае невыполнения Пользователем требования МГТС об устранении причин, МГТС 

приостанавливает доступ Пользователя к ЛКС в срок, указанный в уведомлении. При этом  

повторное уведомление Пользователю МГТС не направляет.  

7.16. В период приостановления доступа Пользователя к ЛКС:  

7.16.1. Пользователь не вправе выполнять работы в ЛКС, за исключением проведения 

аварийных работ;   

         7.16.2. приостанавливается действие Разрешений  об условиях осуществления работ в 

линейных сооружениях связи  

7.17. Доступ Пользователя к ЛКС восстанавливается в срок не более 2 (Двух) календарных 

дней после устранения причин, вызвавших его приостановление. 

7.18. Демонтаж Имущества, размещенного в ЛКС в соответствии с условиями настоящего 

договора, в период приостановления доступа Пользователя к ЛКС не допускается, за исключением 

случаев, когда такой демонтаж необходим для устранения аварийной ситуации. 

7.19. В случае нарушения МГТС сроков оказания услуг, установленных настоящим договором, 

Пользователь имеет право начислять пени в размере 0,1% от стоимости не оказанных услуг за каждый 

календарный день просрочки, а МГТС уплачивает начисленные пени в течение 5 (Пяти) банковских 

дней с даты получения требования Пользователя.  

7.20. Если Имуществу был причинен ущерб в связи с невыполнением МГТС требований к ЛКС, 

установленных в пункте 3.1.4. настоящего договора, МГТС несет перед Пользователем 

ответственность  в размере документально подтвержденного реального ущерба Пользователя. 

7.21. В случае нарушения Пользователем сроков оплаты услуг, МГТС имеет право начислять 

пени в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, а 

Пользователь уплачивает начисленные пени в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения 

требования МГТС. 

7.22. Если Пользователь продолжает  использовать ЛКС для размещения Имущества в случае 

истечения срока действия договора или после даты досрочного прекращения настоящего договора, то:  

7.22.1. Пользователь  обязан оплатить услуги МГТС до даты подписания Сторонами Ведомости 

внешнего осмотра,  подтверждающей факт демонтажа (невозможности демонтажа) Имущества и/или 

Акта демонтажа (невозможности демонтажа) Имущества;  

7.22.2. Пользователь уплачивает МГТС за каждый день размещения Имущества пеню в размере 

однодневной стоимости услуг, которая рассчитывается путем деления месячной стоимости услуг на 

30.   

7.23. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

договору.  

 

8. Вывод ЛКС из эксплуатации  

8.1. МГТС имеет право вывести из эксплуатации (полностью или частично) ЛКС с 

обязательным уведомлением Пользователя, Имущество которого размещено/введено в ЛКС, и 

обоснованием причин такого вывода в письменной форме не позднее, чем за 6 (Шесть) месяцев до 

предполагаемого дня расторжения настоящего договора при условии обеспечения приоритетности 

заявления в реестре при предоставлении заявителю доступа к ЛКС, аналогичным выводимым из 

эксплуатации, с учетом  соблюдения требований, установленных Правилами №1284. 

8.2. После получения уведомления, указанного в пункте 8.1. настоящего договора, Пользователь 

обязан произвести за свой счет и своими силами демонтаж Имущества и освободить ЛКС, которые 

выводятся из эксплуатации в срок, указанный  в уведомлении МГТС.   

8.3. Если из эксплуатации выводится ЛКС, в отношении которой имеются заявления, внесенные 
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в Реестр заявлений о предоставлении доступа к ЛКС, МГТС обязана в порядке, установленном 

Правилами №1284, уведомить в письменной форме об этом соответствующих заявителей с 

обоснованием причин такого вывода. 

 

9. Условия о конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка 

9.1. Условия о конфиденциальности сведений, передаваемых Сторонами, установлены в 

Приложении № 1 к настоящему договору.  

9.2. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 

антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  

настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 

санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) 

взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, 

включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, 

государственных служащих, частных компаний и их представителей.   

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы   

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой 

силы: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, резкого температурного колебания, военных 

действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, и других 

обстоятельств, не зависящих от воли сторон, наступление которых находится вне разумного 

контроля Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего договора. 

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую сторону. В извещении должны быть сообщены данные о 

характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения 

обязательств по настоящему договору и срок исполнения обязательств. По прекращении указанных 

выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в 

письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить 

обязательства по настоящему договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит 

извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или 

несвоевременным извещением. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне 

свидетельство компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

10.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают 

действовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры в 

целях выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения обязательств 

по настоящему договору и достижения соответствующей договоренности. 

 

11. Порядок рассмотрения споров  

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

11.2. Стороны пришли к соглашению о соблюдении обязательного претензионного порядка 

досудебного урегулирования споров. До предъявления искового заявления в Арбитражный суд г. 
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Москвы одна из Сторон обязана предъявить другой Стороне в письменном виде претензию о 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору. 

11.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, разногласия и споры 

между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

 

12. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора  

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, 

действует до 31 декабря 2016 года и после окончания срока действия договор считается продлённым 

на срок 12 (Двенадцать) месяцев каждый раз, если ни одна из Сторон не заявила о своем желании 

расторгнуть Договор за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего 

договора, но не дольше момента достижения цены договора, указанной в п.2.2. настоящего договора. 

12.2. Настоящий договор может быть изменен и расторгнут по соглашению Сторон.  

12.3. Настоящий договор может быть изменен МГТС в одностороннем порядке в случае, 

предусмотренном пунктом 4.2. настоящего договора.  

12.4. Пользователь вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом МГТС за 

30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего договора.  

12.5. В случае не устранения причин, вызвавших приостановление доступа к ЛКС, в течение 6 

(Шесть) месяцев со дня получения Пользователем от МГТС в письменной форме Уведомления  о 

намерении приостановить доступ к ЛКС, МГТС вправе в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения настоящего договора.  

12.6. Об одностороннем порядке от исполнения настоящего договора МГТС уведомляет 

Пользователя путем направления письма по адресу, указанному в настоящем договоре, в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с момента окончания  шестимесячного срока, указанного в пункте 12.5. 

настоящего договора.  

12.7. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в пункте 9.2. настоящего 

договора, другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего договора.  

12.8. В случае осуществления Пользователем или его уполномоченными представителями 

противоправных действий в ЛКС в отношении имущества МГТС и/или имущества третьих лиц 

(хищение кабелей и т.п.), настоящий договор считается расторгнутым с момента получения 

Пользователем Уведомления об одностороннем отказе  МГТС от исполнения настоящего договора. 

12.9.  Настоящий договор/Соглашение прекращает свое действие в случае одновременного 

соблюдения следующих условий:  

- подписание Сторонами Ведомости внешнего осмотра, подтверждающей факт демонтажа 

(невозможности демонтажа) Имущества и/или Акта демонтажа (невозможности демонтажа) 

Имущества; 

- оплата в адрес МГТС услуг, оказанных Пользователю до момента подписания Актов, 

указанных в пункте 12.9 настоящего договора.   

12.10.  В случае прекращения действия настоящего договора Стороны осуществляют сверку 

расчетов с составлением Акта сверки расчетов.  

12.11. Если Пользователь является лицом, которому в соответствии с государственным 

контрактом или по иным основаниям, установленным действующим законодательством, поручено 

заключить настоящий договор в интересах другого лица (далее – Заказчик) и исполнять настоящий 

договор в части оплаты услуги по организации доступа к ЛКС, услуги по резервированию места в 

ЛКС, то:  

12.11.1. до заключения настоящего договора/Соглашения  Пользователь уведомляет МГТС с 

предоставлением соответствующих документов о том, что Пользователь заключает и исполняет 
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договор/Заказ в интересах и за счет Заказчика (письмо от Заказчика о выполнении Пользователем о 

наделении Пользователя полномочиями по размещению Имущества в интересах Заказчика с 

предоставлением заверенного Заказчиком договора/выписка из договора, заключенного между 

Пользователем и Заказчиком, содержащего реквизиты договора (дата и номер)  и соответствующие 

полномочия Пользователя и т.п.;  

12.11.2. после размещения Имущества представляет в МГТС:  

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по размещению Имущества, подписанный между 

Пользователем и Заказчиком;  

- Акт приема-передачи от Пользователя Заказчику Имущества, подписанного между 

Пользователем и Заказчиком (далее – Акт приема-передачи);  

12.11.3.  оплата счета за организацию доступа к ЛКС, произведенная Пользователем, за услуги 

по резервированию места в ЛКС, считается произведенной в интересах Заказчика;  

12.11.4. между МГТС, Пользователем и Заказчиком заключается дополнительное соглашение к 

настоящему договору о замене Стороны в договоре;  

12.11.5. с момента подписания Актаприема-передачи/государственного контракта/договора к 

Заказчику переходят все права и обязанности, установленные настоящим договором для 

Пользователя (Заказчик становится Новым Пользователем);   

12.11.6. оплата услуги  по эксплуатации ЛКС Новым Пользователем осуществляется с момента 

подписания Акта приема-передачи.  

12.12. В случае невыполнения требований, установленных в пункте 12.11. настоящего 

договора:  

 - с Пользователем договор расторгается;  

- Новый Пользователь обязан оплатить счет (счета) за организацию доступа к ЛКС.  

12.13. Пользователь вправе передать Имущество другому лицу. При этом, до момента 

подписания между Пользователем и другим лицом Акта приема-передачи Имущества, Пользователь 

обязан оплачивать в адрес МГТС оказанные услуги в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором.   

12.14. Пользователь вправе до окончания срока действия Технических условий на размещение 

Имущества обратиться в МГТС с заявлением о продлении их срока действия. В этом случае, при 

изменении технических условий, Пользователь оплачивает услугу по организации доступа к ЛКС в 

порядке и сроки, установленные настоящим договором.   

12.15. В случае непредставления Пользователем на согласование в МГТС Рабочего проекта на 

выполнение работ в ЛКС в течение срока действия Технических условий на размещение Имущества 

или невыполнения Пользователем условия, установленного пунктом 12.14 настоящего договора, 

Соглашение считается расторгнутым с момента окончания срока действия Технических условий на 

размещение Имущества. При этом по письменному заявлению Пользователя осуществляется возврат 

денежных средств, за исключением фактически понесенных затрат МГТС. В заявлении Пользователь 

обязан указать реквизиты для возврата денежных средств. 

 

13. Заключительные положения  

13.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

13.2. Письма, уведомления, акты и иные документы, связанные с исполнением настоящего 

договора (далее – Документы), могут направляться:  

- или по адресу, указанному в  договоре;  

- или в едином государственном реестре юридических лиц. 
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- или нарочным письмом.   

13.3. Документы, связанные с исполнением настоящего договора, считаются полученными при 

условии выполнения хотя бы одного из нижеперечисленных условий: 

- получения почтового уведомления с указанием даты и времени получения документов; 

- получения по электронной почте подтверждения в получении документа;  

- получения расписки представителя Стороны в получении документа (в расписке 

проставляется дата, время получения экземпляра договора, должность, фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя); 

13.4. Документы считаются полученными и в тех случаях, если они поступили лицу, которому 

они направлены, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были ему вручены или адресат не 

ознакомился с ними, Документы считаются доставленным, если адресат уклонился от получения 

Документов, в связи с чем они были возвращены по истечении срока хранения. Риск неполучения 

Документов несет адресат.   

13.5. Не реже одного раза в шесть месяцев, а также по мере необходимости, Стороны 

осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего Акта сверки расчётов. 

Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из 

которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её 

печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала Акта сверки 

расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской 

службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

получения Акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, 

направить один экземпляр Акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить 

Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

получения Акта сверки расчётов, Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора 

подписанный Акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу 

достоверности содержащейся в нем информации, Акт сверки расчётов считается признанным 

Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 

13.6. В случае выявления со стороны МГТС фактов несанкционированного размещения в 

интересах Пользователя Имущества в ЛКС:  

13.6.1. МГТС составляет односторонний Акт о выявленных нарушениях;  

13.6.2. Уведомляет Пользователя о выявленных нарушениях с направлением Пользователю 

соответствующего письма, содержащего требование об оплате услуг:  

- за период, равный 1 (Одному) году, предшествующему дате составления Акта о выявленных 

нарушениях; 

- по тарифам, действующим на момент составления Акта о выявленных нарушениях;  

- в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения письма.  

13.7. В случае невыполнения Пользователем требований, установленных пунктом 13.6. 

настоящего договора, МГТС вправе демонтировать его Имущество и хранить в течение 30 

(Тридцати) календарных дней в месте, определяемом самостоятельно, с правом на последующую 

утилизацию Имущества. О месте хранения и порядке получения Имущества МГТС письменно 

извещает Пользователя после отправки Имущества на хранение. При этом Пользователь обязан 

возместить МГТС расходы на демонтаж, перемещение к месту хранения, хранение Имущества и его 

утилизацию. При этом риск случайной гибели и порчи демонтируемого Имущества лежит на 

Пользователе. МГТС не несет ответственности за демонтируемое Имущество.  

13.8. Подписанием настоящего договора Пользователь подтверждает свое согласие на передачу 

(уступку) от МГТС третьим лицам права требования исполнения денежных обязательств 
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Пользователя с представлением  указанным третьим лицам необходимых для этого сведений о 

Пользователе и его неисполненных обязательствах. 

13.9. По всем вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, ответственными 

представителями являются: 

От Пользователя  – ответственное лицо -. 

От МГТС – ответственное лицо – Храмулева И.А. (495)610-0882. 

13.10. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью настоящего 

договора  приложения:  

- Приложение 1 - Соглашение о конфиденциальности;     

- Приложение 2 - Форма Соглашения о предоставлении доступа к ЛКС;  

- Приложение 3 – Форма Перечня Имущества для сноса;  

- Приложение 4 - Форма Акта передачи Имущества для сноса; 

- Приложение 5 - Форма Акта об исполнении обязательств;  

- Приложение 6 - Форма Акта об изменении объема услуг.          

 

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  

Пользователь МГТС  

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») 

Место нахождения: 127018, Москва, 

ул. Образцова, д. 38 

Почтовый адрес:127018, Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

ИНН 7715227394 

КПП 771501001 

БИК 044525243 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810500770006770 в  

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»  

К/с 30101810000000000243 

Публичное акционерное общество «Московская 

городская телефонная сеть» (ПАО МГТС)  

ОГРН 1027739285265 

Место нахождения: улица Большая  Ордынка, дом 25, 

строение 1, г. Москва, Россия, 119017 

Почтовый адрес: улица Большая  Ордынка, дом 25, 

строение 1, г. Москва,  Россия, 119991 

ИНН 7710016640 

КПП 997750001 

БИК 044525232 

Р/с 40702810300000000640 в ПАО «МТС-Банк» г. 

Москва                 

К/с 30101810600000000232 

Код ОКПО 04856548 

Код ОКВЭД 64.20 

Код ОКТМО 45376000                 

 

 

от  Пользователя: от МГТС: 

Технический директор 

 

_________________/С.В. Тимофеев/ 

_____________________________ 

 

 

_____________________________/Т.В. Алексеева/ 
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Приложение 1 к договору 

от __________ № НД/ЛКС  ___________  

 

Соглашение о конфиденциальности  

 

г. Москва «___»  ________  20__ года 

 

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть», именуемое в 

дальнейшем «МГТС», в лице ______________, действующей на основании _________________, с 

одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице 

_______________________, действующего на основании _______________________, с другой 

стороны, каждая в отдельности именуемая «Сторона» и совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

 

1. Термины и определения  

1.1. Конфиденциальная информация (далее - КИ) - всё и/или любое из следующего: 

- информация, относительно которой законодательством установлены ограничения к 

раскрытию и/или использованию, в частности, но не ограничиваясь указанным далее: сведения, 

составляющие коммерческую тайну; сведения, составляющие тайну связи;  

- схема размещения объектов инфраструктуры МГТС и иная техническая информация, 

необходимая  для организации доступа к  ЛКС;  

- информация о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления доступа к 

ЛКС;   

- порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

предоставлением доступа к ЛКС;  

- порядок формирования цены на предоставление доступа к ЛКС;  

- условия доступа уполномоченных лиц  Пользователя к ЛКС;   

- любая информация или ее часть, отнесённая Стороной к КИ и маркированная «Коммерческая 

тайна» или «Конфиденциально». 

В случае, если информация, являющаяся КИ в соответствии с настоящим Соглашением, 

используется любым образом в форме отличной от той, в которой данная информация была раскрыта 

Раскрывающей Стороной (например, но не ограничиваясь указанным далее, в результате изменения 

текста, перефразирования и т.п.), такая информация считается КИ несмотря на все такие отличия 

К Конфиденциальной информации не относится информация, в отношении которой верно хотя 

бы одно из указанного далее: 

- данная информация является общеизвестной по причинам, не связанным с нарушением 

Получателем положений Соглашения; 

- данная информация законно находится во владении Получателя до момента ее передачи 

Получателю по настоящему Соглашению; 

- данная информация легально получена Получателем от третьей стороны без ограничения и 

без нарушения настоящего Соглашения; 

- данная информация не может быть отнесена к КИ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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1.2. Раскрывающая Сторона - Сторона, раскрывающая КИ;  

1.3. Получатель - Сторона, которой или для которой раскрывается КИ, в том числе лица, 

которым предоставляется доступ к КИ; 

1.4. Представитель - любое лицо, привлечённое Стороной на осуществление каких-либо 

действий по настоящему Соглашению; 

1.5. Взаимозависимое лицо - любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или 

косвенно контролируется данным лицом, контролирует данное лицо или находится под общим 

контролем с данным лицом.  

1.6. Раскрытие – любое действие, имеющее своим результатом доведение информации до 

любого лица. 

 

 

 

 

2. Предмет Соглашения  

2.1. Стороны несут взаимные обязательства по обеспечению конфиденциальности КИ, которой 

будут обмениваться на условиях, указанных в настоящем Соглашении  

 

3. Обеспечение конфиденциальности  

3.1. Получатель, имеющий доступ к КИ Раскрывающей Стороны, должен использовать её 

исключительно для достижения цели предоставления КИ и не использовать для каких-либо других 

целей. 

3.2. Получатель обязан постоянно сохранять в тайне КИ Раскрывающей Стороны, не 

раскрывать и не разглашать никакую КИ Раскрывающей Стороны и, если более высокие требования 

к обращению с КИ не вытекают из положений настоящего Соглашения, принимать для обеспечения 

её сохранения в тайне меры, не меньшие, чем те, которые Получатель принимает для обеспечения 

конфиденциальности/сохранения в тайне своей собственной КИ. В любом случае такие меры 

должны исключать возможность ознакомления с КИ лиц, раскрытие которым КИ не допускается в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

3.3. С учётом положений пункта 3.1. настоящего Соглашения Получатель может предоставлять 

доступ к КИ Раскрывающей Стороны только своим Представителям, непосредственно 

использующим КИ в связи с исполнением заданий Получателя, либо Взаимозависимым лицам при 

условии, что с такими Представителями/Взаимозависимыми лицами к моменту такого 

предоставления доступа Получатель заключил Соглашение, аналогичное настоящему Соглашению. 

По требованию Раскрывающей Стороны Получатель обязан предоставить список вышеуказанных 

Представителей (Взаимозависимых лиц). 

3.4. Получатель должен допускать изготовление копий, выписок или иных документов, 

составленных с использованием КИ Раскрывающей Стороны, только в пределах, обоснованно 

необходимых для достижения цели предоставления КИ, а также должен обеспечить достоверный 

учет всех копий (выписок, иных документов) и мест, где они содержатся. 

3.5. По письменному запросу Раскрывающей Стороны Получатель обязан, в случае если 

носители КИ являются: 

- собственностью Получателя – удалить данную КИ с таких носителей до степени 

невозможности восстановления; 
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- собственностью Раскрывающей стороны - возвратить Раскрывающей Стороне все такие 

носители.  

Данное обязательство должно быть исполнено в срок, указанный в запросе (при условии, если 

оно может быть исполнено разумными мерами в указанный срок), а в отсутствии указания такого 

срока в запросе – в срок не более 10 дней. Началом течения указанного в настоящем пункте срока 

исполнения обязательств считается день поступления соответствующего запроса Получателю, если в 

запросе не указано иное. 

Получатель обязан незамедлительно проинформировать Раскрывающую Сторону о 

выполнении своих обязанностей по настоящему пункту.  

3.6. При обнаружении фактов несанкционированного разглашения КИ третьим лицам 

Получатель незамедлительно должен сообщить Раскрывающей Стороне о данных фактах и 

предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 

3.7. Невыполнение одной Стороной условий раздела 3 настоящего Соглашения является 

основанием для прекращения доступа к КИ и предоставляет другой Стороне право на односторонний 

отказ от исполнения настоящего договора. Получатель обязан возместить Раскрывающей Стороне 

убытки, связанные с расторжением договорных отношений по его вине. 

3.8. За нарушение настоящего Соглашения Сторона, допустившая такое нарушение, несёт 

ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за понесённые убытки, 

вызванные таким нарушением, а также уплачивает штраф в размере и на условиях, предусмотренных 

настоящим Соглашением.  

 

4. ОграничениеправСторон 

4.1. Получатель признает, что у него нет права требовать от Раскрывающей Стороны 

предоставления ему какой-либо КИ, или без согласия Раскрывающей Стороны получать КИ 

Раскрывающей Стороны от любой третьей стороны, и что у него нет претензий к Раскрывающей 

Стороне в связи с не предоставлением Раскрывающей Стороной какой-либо КИ, в том числе и по 

причине расторжения настоящего Соглашения.  

 

5. Меры предосторожности 

5.1. КИ передается Получателю в виде документа на бумажном носителе.  

5.2. Раскрывающая Сторона вправе запросить у Получателя информацию о мерах, 

предпринимаемых Получателем для обеспечения конфиденциальности КИ Раскрывающей Стороны 

по настоящему Соглашению. При не предоставлении Получателем такой информацию или 

выявлении недостаточности предпринимаемых Получателем мер по обеспечению 

конфиденциальности КИ Раскрывающая Сторона вправе отказать в предоставлении КИ или 

отказаться от исполнения настоящего Соглашения. 

5.3. Обмен информацией в электронном виде между Сторонами допускается с использованием 

средств электронной почты по каналам глобальной сети Интернет с учетом следующих мер 

предосторожности:  

5.3.1. Передача КИ, представленной в электронной форме, с использованием средств 

электронной почты по каналам глобальной сети Интернет должна осуществляться только в 

зашифрованном и подписанном виде с использованием сертификатов X.509 Сторон, а также 

программного обеспечения «AtlansysESS» или «КриптоАРМ».  

5.3.2. Передача КИ осуществляется на следующие адреса электронной почты корреспондентов, 

предназначенные для обмена КИ: 

- от МГТС e-mail ___________  ФИО ______;  
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- от Пользователя e-mail ___________ ФИО _________________________; 

5.3.3. Заверенные Сторонами распечатанные сертификаты X.509 корреспондентов, 

участвующих в обмене, прилагаются: 

- Сертификаты X509 (.cer) в Base64-кодировке (ЭКСПОРТ БЕЗ ЗАКРЫТОГО КЛЮЧА) 

корреспондентов МГТС: ____________________________________  

- Сертификаты X509 (.cer) в Base64-кодировке (ЭКСПОРТ БЕЗ ЗАКРЫТОГО КЛЮЧА) 

корреспондентов  Пользователя: _____________________________________. 

5.3.4. Стороны признают используемые ими по настоящему Соглашению системы защиты КИ, 

обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, контроль целостности и электронную 

подпись, достаточной для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и 

подлинности информации, содержащейся в получаемых электронных документах, и разбора 

конфликтных ситуаций. 

5.3.5. Используемые во взаимоотношениях между Сторонами документы в электронной форме 

(электронные документы), заверенные электронной подписью (ЭП) одной из Сторон, признаются 

другой Стороной как подлинные, эквивалентные соответствующим бумажным документам и 

порождают аналогичные им права и обязанности Сторон только в рамках настоящего Соглашения. 

5.4. Раскрывающая Сторона имеет право требовать от Получателя подписания Акта приема-передачи 

КИ по форме:  
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Форма  Акта приема-передачи КИ 

______________________________________________ 

(место для проставления грифа конфиденциальности) 

ПАО МГТС  

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр.1 

 

      Акт приема-передачи  

 

г. Москва          «____» __________ 20___ г. 

      

___________, далее Получатель, в лице _____________ , действующего на основании ___, с одной 

стороны и, ____________, далее Раскрывающая Сторона, в лице ________, действующего на 

основании ______, с другой стороны, далее именуемыми вместе Стороны, а по отдельности – 

Сторона, составили настоящий акт о том, что Получатель получил от Раскрывающей 

Стороныследующую КИ: 
 

№ 

п/п  

Наименование 

документа, 

содержащего КИ 

Наименование грифа 

конфиденциальности на 

материальном носителе 

(«Коммерческая тайна» или 

«Конфиденциально») 

Краткое содержание 

документа, 

содержащего КИ (о 

чем документ) 

Вид носителя на котором 

передается КИ (бумажный, 

магнитный, по каналам эл. 

почты, пр.) 

Объем 

передаваемой 

информации 

(листы, байты и 

пр.) 

      

5.5. При отказе Получателя от подписания Акта приема-передачи КИ Раскрывающая Сторона 

имеет право отказать в выдаче КИ. 

 

6. Ответственность Сторон  

6.1.Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению, обязана 

возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным 

использованием КИ, а также выплатить неустойку в размере 100.000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 

коп.) за каждый факт неисполнения своих обязательств. 

7. Заключительныеположения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует в течение срока действия настоящего договора.  

7.2. Стороны обязаны хранить КИ и соблюдать условия данного Соглашения в течение 3 (Трёх) 

лет после расторжения настоящего договора.  

7.3. Несмотря на положения настоящего Соглашения в случае, если применимыми правовыми 

актами (в частности, но не ограничиваясь указанным далее, законодательными актами, 

подзаконными нормативными актами и т.п.) устанавливаются особые требования к обращению с 

какой-либо информацией, такие требования подлежат исполнению Сторонами хотя бы они и не были 

изложены в настоящем Соглашении. 

7.4. Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или 

частично, свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия 

другой Стороны.  

8. ПодписиСторон 

от  Пользователя: от МГТС: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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Приложение 2 к договору 

от __________ № НД/ЛКС _______________  

 

Форма Соглашения о предоставлении  доступа к ЛКС 

________________________________________________________________________________ 

 

Соглашение № _____________ 

о предоставлении доступа к ЛКС 

г. Москва «___»  ___________  20__ года 

 

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть», именуемое в 

дальнейшем «МГТС», в лице ________________________________________________________,     

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Пользователь», в лице _______________________________________________, действующего на 

основании _______________________________, с другой стороны, каждая в отдельности именуемая 

«Сторона» и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:  

1. На основании заявления Пользователя о предоставлении доступа к ЛКС по адресу (адрес 

трассы прохождения кабеля точка-точка) (запись в реестре под номером _________ от ____________) 

МГТС  после поступления оплаты счета  на организацию доступа к ЛКС организует Пользователю 

доступ к ЛКС в целях (нужное указать):  

- получения услуг электросвязи;  

- присоединения сетей электросвязи;  

- организации собственного узла связи.     

2. Порядок оплаты счета на организацию доступа к ЛКС установлен договором.  

3. В случае нарушения Пользователем установленного договором срока оплаты счета на 

организацию доступа к ЛКС, у МГТС будет отсутствовать обязанность по предоставлению доступа 

к ЛКС, а заявление Пользователя о предоставлении доступа к ЛКС, указанное в пункте 1 

настоящего Соглашения, считается не подлежащим удовлетворению.    

4. Если Пользователем не будет подписано настоящее Соглашение, но будет осуществлена 

оплата услуги по организации доступа к ЛКС в полном объеме, то такая оплата считается полным и 

безоговорочным акцептом настоящего договора и Соглашения.    

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью  договора на предоставление доступа 

к ЛКС.  

6. Приложение:  

6.1. технические условия на размещение Имущества; 

6.2. счет на организацию доступа к ЛКС.   

7. ПодписиСторон 

 
 

от  Пользователя: от МГТС: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

м.п. м.п.  
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Приложение 3 к договору 

от_______ № НД/ЛКС _______________  

 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ СНОСА  

 

 

 

 

№ Технические 

характеристики 

Адреса 

колодца 

Участок Марка Ёмкость (кол-во 

оптических 

волокон) 

  

 

   

     

     

     

     

 

 

 

  

от  Пользователя: от МГТС: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 м.п.                                                                             м.п. 
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Приложение 4 к договору 

от_______ № НД/ЛКС _______________  

 

Форма  

 

АКТ 

передачи Имущества для сноса 

 

 

 

г. Москва           «__» ______________ г.                                                                                                  

 

   

 

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС), 

именуемое в дальнейшем «МГТС», в лице ________________, действующего на основании ______, с 

одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице _______, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:  

 

1. В связи со строительством объекта Пользователь передает, а МГТС принимает для осуществления 

сноса Имущество, находящееся по адресу: _______________________________________ (*)  
 

№ 
Наименование 

Имущества 

Технические 

характеристики  

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Инвентарный 

номер 

Первоначальная 

стоимость, руб., 

Остаточная 

стоимость, руб. 

     
 

 

     
 

 

 
 

   
 

 

       

 

(*) в таблице указывается перечень Имущества, подлежащего сносу 

 

2. Настоящий Акт не является документом, подтверждающим переход права собственности от 

Пользователя к МГТС на передаваемое Имущество, и составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих  

равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

  

от  Пользователя: от МГТС: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 м.п. м.п.  
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Приложение 5 к договору 

от_______ № НД/ЛКС _______________  

 

Форма   

Акт об исполнении обязательств  

 

г. Москва                           «____»____________20____г. 

  

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС), именуемое 

в дальнейшем «МГТС», в лице ________________, действующего на основании ______, с одной  

стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице _______, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:  

 

  1. МГТС осуществила снос Имущества Пользователя:   

№ 
Наименование 

Имущества 

Технические 

характеристики  

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Инвентарный 

номер 

Первоначальн

ая стоимость, 

руб., 

Остаточная 

стоимость, руб. 

     
 

 

 

2. МГТС выполнила работы по восстановлению Имущества:  

- подлежащего передаче в собственность  Пользователя в порядке компенсации потерь;  

- находящегося по адресу: ________________________________________  
 

№ Наименование Имущества Технические характеристики 

 

Сметная стоимость объекта, руб. 

    

 

3. МГТС передала, а Пользователь получил (комментарий: перечислить необходимые документы):  

3.1. рабочий проект на восстановленное Имущество;  

3.2. исполнительно-техническую документацию на Имущество;  

3.3. разрешительную документацию на Имущество;    

3.4. сертификат на кабели, линейно-кабельные сооружения;  

3.5. документы, необходимые для регистрации прав собственности на недвижимое имущество, в 

соответствии с действующим законодательством (если Пользователю передаются линейно-

кабельные сооружения).      

4. Настоящим Актом Стороны подтверждают надлежащее исполнение Соглашения и не имеют 

взаимных претензий. 

5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

 

от  Пользователя: от МГТС: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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Приложение 6 к договору 

от_______ № НД/ЛКС _______________ 

 

Форма Акта об изменении объема услуг 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Акт об изменении объема услуг по договору № ____________  от  «___» ___________ 20 ___ г. 

 

г. Москва                                                                                                              «___» ___________ 20 ___ г. 
 

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть", именуемое в дальнейшем "МГТС" , в лице 

_________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и  ___________________, 

именуемое в дальнейшем "Пользователь", в лице ___________________, действующей на основании _________________, с 

другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. МГТС оказала Пользователю услуги в объеме, установленном настоящим Актом  
№ п/п Трасса 

прохождения 

Марк

а 

кабел

я 

Резервирование ЛКС  дата 

начала 

оказания 

услуги 

по 

резерви-

рованию 

стоимость 

услуги в 

месяц без 

учета НДС 

(в руб.) 

кабель кан/метр тариф за 

единицу (руб.)* 

количес

тво 

муфт на 

трассе 

тариф за единицу 

(руб.)* 

По состоянию на (начало месяца)______________   

1          

…         

По состоянию на (конец месяца)_____________   

         

Итого: Сумма за объем услуг, оказанных в расчетном периоде (общая без НДС) 

Итого: Сумма за объем услуг, оказанных в расчетном периоде (общая с НДС) 

Итого: Общая сумма за весь объем оказанных услуг по договору (без НДС) 

Итого: Общая сумма за весь объем оказанных услуг по договору (с НДС) 

 

№ п/п 
Трасса 

прохождения 

номер 

кабеля 

Марк

а 

кабел

я 

Эксплуатация ЛКС дата начала 

оказания 

услуги по 

эксплуатации 

стоимос

ть 

услуги 

в месяц 

без 

учета 

НДС (в 

руб.) 

кабель 

кан/метр 

тариф за 

единицу 

(руб.)* 

вводов 

трубопро

водов 

тариф за 

единицу 

(руб.)* 

количество 

муфт на 

трассе 

тариф за 

единицу 

(руб.)* 

            

По состоянию на (начало месяца)______________   

1          

…         

По состоянию на (конец месяца)______________   

Итого: Сумма за объем услуг, оказанных в расчетном периоде (общая без НДС) 

Итого: Сумма за объем услуг, оказанных в расчетном периоде (общая с НДС) 

Итого: Общая сумма за весь объем оказанных услуг по договору (без НДС) 

Итого: Общая сумма за весь объем оказанных услуг по договору (с НДС) 

* Тарифы на услуги  размещены на сайте МГТС www.mgts.ru.              

2. Настоящий Акт является основанием для расчетов между Сторонами.  

3. Пользователь не имеет к МГТС каких-либо претензий по объему  и качеству оказанных услуг. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой частью 

договора №____ от____».  

От Пользователя 

 

от МГТС 

_________________/_______________/ _________________ /_________________/ 

м.п.м.п.  

http://www.mgts.ru/
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Раздел IV.Приложения 
 

Форма 1 

 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Д.В. Вторыгину 

__________________________________ 

127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38. 

(495) 980-17-18, факс: (495) 980-00-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор  (предмет договора ), 

согласно условий Документации, размещенной на Официальном сайте 

www.zakupri.gov.ru___.__.201____.  Цена Договора:________________ с учетом НДС 18% 

__________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

  

http://www.zakupri.gov.ru/
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Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА  

  

 

№ Наименование Сведения о Претенденте  

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. 

Претендентафизического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Организационно-правоваяформа  

3. Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Открытом запросе предложений - физического лица 

 

5. Видыдеятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ,ОКТМО, ОКОПФ  

8. Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц 

либо место жительства (страна, адрес) - для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

 

9. Почтовыйадрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адресэлектроннойпочты  

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размеруставногокапитала  

15. Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 

 

16. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Претендента на участие в Открытом 

запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17. Ф.И.О. руководителя Претендента на участие, имеющего 

право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 
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18. Орган управления Претендента - юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

Открытого запроса предложений и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

19. Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента с указанием 

должности, контактного телефона, электронной почты 

 

20. Численностьперсонала  


