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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Акционерное общество (далее – АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на право заключения договора по технической эксплуатации коллекторов ГУП 

«Москоллектор» и создание условий для осуществления прокладки и эксплуатации 

расположенных в коллекторах инженерных коммуникаций в г. Москве: 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 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.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Яковлев Игорь Олегович 

тел.  (495) 980 - 01 - 16, e-mail: i.yakovlev@globus-telecom.ru  

 

Особенности участия 

в закупке Субъектов 

МСП в соответствии с 

п. 8 ст. 3 

Федерального закона 

от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Не предусмотрено 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Договор на технической эксплуатации коллекторов ГУП «Москоллектор» и 

создание условий для осуществления прокладки и эксплуатации 

расположенных в коллекторах инженерных коммуникаций в г. Москве. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Проект договора» 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 III «Проект договора» Документации о закупке 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

10 000 000,00 (Десять миллионов, 00 коп.) рублей, 

В том числе НДС 18% 1 525 423,73 (Один миллион пятьсот двадцать пять  

тысяч четыреста двадцать три, 73 коп.) рубля 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 
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Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д.38_ 

 

«13» июля 2018 года 

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 в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу www.globus-telecom.ru, в электронном виде 

с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
  

http://www.zakupki.gov.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик 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. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая в ЕИС и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый в ЕИС и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

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

определяемая в пункте 6 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации. 

Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый 

таковым в соответствии с законодательством РФ. 

 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 194 от 16 февраля 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2018 г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-

telecom.ru 
 

 

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика  

Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 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.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Яковлев Игорь Олегович 

тел.  (495) 980 - 01 - 16 , e-mail: i.yakovlev@globus-telecom.ru  

 

2.  Особенности участия в 

закупке Субъектов 

МСП в соответствии с 

п. 8 ст. 3 Федерального 

закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

 

 

Не предусмотрено 

3.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

ГУП «Москоллектор» 

 

4.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

Россия, 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4 

5.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. 

Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«13» июля 2018 года 

6.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора: 

Договора на выполнение работ по технической эксплуатации 

коллекторов ГУП «Москоллектор» и создание условий для 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

осуществления прокладки и эксплуатации расположенных в 

коллекторах инженерных коммуникаций в г. Москве. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Проект договора» 

Документации о закупке 

7.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

10 000 000,00 (Десять миллионов, 00 коп.) рублей, 

В том числе НДС 18% 1 525 423,73 (Один миллион пятьсот 

двадцать пять  тысяч четыреста двадцать три, 73 коп.) рубля 

8.  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» Документации о закупке 

9.  Требования к 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 «Специальных документов не требуется» 

2. Непроведение ликвидации Участника - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участника в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участника задолженности 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. 

5. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

отдельными видами юридических лиц». 

6. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

7. Соответствие участника закупки критериям отнесения к 

Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в случае если участниками закупки являются только 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Субъекты МСП в соответствии с пунктом Ошибка! Источник 

ссылки не найден., а также с учетом требований п.п. 4 пункта 16 

раздела II «Информационная карта» Документации. 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 
 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают 

несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все 

лица, если иное для отдельных требований не установлено в 

настоящем пункте 8 раздела II «Информационная карта» 

Документации. 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. 

10.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

11.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление 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 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.  Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

13.  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, 

Приводятся в разделе III «Проект Договора» настоящей 

Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: специальных требований законодательства нет,) 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

услуг и иные 

требования, связанные 

с определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

14.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

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

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

16.  Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке  

Наименование документа 

1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, в том числе в форме проекта договора) 

2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС 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 в ЕИС 

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) 

3. 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 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. выписка из реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме, утв. 

Постановлением правительства РФ от 11.12.2014 №1352), в случае 

отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

6. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

7. 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).  

consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359pCU4J
consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359C469E4A43327DAp9U2J
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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 решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

8. 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) 

9. 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 в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

10. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

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. 

11. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 132 Информационной 

карты 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.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

17.  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. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

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.  
 

Если договор (договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного договора (договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением 

о закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

направляет договор (договоры) на предварительное одобрение 

договора (договоров) таким органом управления Заказчика.  

Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) 

органом управления Заказчика, то закупка признаётся 

несостоявшейся. 

 

18.  Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

19.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом III «Проект Договора» 

20.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

 
 

В текст договора (договоров), заключаемого (заключаемых) по 

результатам закупки, по соглашению сторон могут быть внесены 

изменения в соответствии с условиями этого (этих) договора 

(договоров). 

21.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

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

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

услуг АО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № № 

194 от 16 февраля 2018 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ III. Проект договора 

Договор № 2779-А 

на услуги по технической эксплуатации коллекторов 

 

г. Москва                                        «___»  июля  2018 г.  

    

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации 

коммуникационных коллекторов  «Москоллектор», именуемое в дальнейшем «Предприятие», 

в лице Генерального директора Я.Г. Ротмистрова, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице                                                                                       

Технического директора С.В. Тимофеева, действующего на основании Доверенности № 1 от 

01.01.2017, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предприятие в соответствии с требованиями Регламента выполнения работ по технической 

эксплуатации городских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в городе Москве, 

Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов оказывает 

Потребителю услуги по технической эксплуатации коллекторов в связи с нахождением в 

коллекторах Предприятия коммуникаций Потребителя и прокладкой Потребителем новых 

коммуникаций в коллекторах Предприятия. 

1.2. Перечень коммуникаций Потребителя, учитываемых по договору, приведен в Приложении 

№ 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Приложение № 1). 

 

2. Обязанности Предприятия 

 

В соответствии с условиями настоящего договора Предприятие обязуется: 

2.1. Обеспечить выполнение обязательств по договору собственными силами и/или силами 

привлеченных третьих лиц (соисполнителей). 

2.2.  Создавать условия для эксплуатации и прокладки Потребителем коммуникаций в 

соответствии с согласованным Предприятием проектом и ордером на выполнение работ по 

прокладке коммуникаций, в том числе резервировать место в коллекторе на период прокладки 

коммуникаций. 

2.3. Обеспечивать в коллекторах освещение, вентиляцию, удаление грунтовых и 

поверхностных вод, контролировать газо-воздушную среду коллектора на наличие метана. 

2.4. Осуществлять допуск Потребителя и указанных им третьих лиц в коллекторы в 

соответствии с условиями настоящего договора, установленными Предприятием правилами 

допуска и иными нормами и правилами. 

2.5. Осуществлять периодические осмотры коммуникаций и оборудования Потребителя, 

сообщать последнему о выявленных неисправностях и требовать их устранения. 

2.6. Не допускать Потребителя и третьих лиц в коллектор в случае создающего угрозу 

безопасности людей аварийного состояния конструкций коллектора, расположенных в коллекторе 

коммуникаций и оборудования, в том числе не принадлежащих Потребителю. 

2.7. По письменному запросу Потребителя проводить совместно с Потребителем 

инвентаризацию коммуникаций с целью уточнения технических параметров коммуникаций, 

проложенных в коллекторах Предприятия, и с составлением Акта инвентаризации коммуникаций 

по форме, установленной Предприятием. 
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3. Обязанности Потребителя 

 

В соответствии с условиями настоящего договора Потребитель обязуется: 

3.1. Производить за свой счет прокладку, ремонт и эксплуатацию коммуникаций в местах, 

предусмотренных проектом, согласованным с Предприятием, в соответствии с требованиями 

Технических правил на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию городских 

коллекторов для инженерных коммуникаций в г. Москве и Правил технической эксплуатации 

городских коммуникационных коллекторов.  

3.2. Содержать в технически исправном состоянии коммуникации, указанные в п. 1.2 

настоящего договора. При получении от Предприятия информации о выявленных неисправностях и 

недостатках в содержании коммуникаций немедленно их устранять. 

3.3. При выполнении работ в коллекторе обеспечивать сохранность строительных 

конструкций, смотровых люков, инженерного оборудования коллектора и коммуникаций, 

расположенных в коллекторе, в зоне производства работ (строительно-монтажных, ремонтных и 

др.), в том числе в случае выполнения работ в коллекторе третьими лицами, допуск в коллектор 

которых произведен по заявкам Потребителя. 

3.4. Обеспечивать безопасность своего персонала, выполняющего работы в коллекторе, и 

третьих лиц, допуск в коллектор которых произведен по заявкам Потребителя. 

3.5. За свой счет застраховать принадлежащие ему коммуникации и оборудование, 

расположенные в коллекторе, на случай их повреждения или уничтожения. 

3.6. Производить приемку коммуникаций, оборудования от строительно-монтажных 

организаций, в том числе по результатам прокладки и проведения ремонтно-восстановительных 

работ, с обязательным участием представителя Предприятия и составлением Акта по форме, 

установленной Предприятием.  

3.7. В случае прокладки коммуникаций силами Потребителя подписывать Акт о выполнении 

работ по форме, установленной Предприятием.  

3.8. В случаях, указанных в п.п. 3.6, 3.7 настоящего договора, извещать Предприятие о 

готовности коммуникаций к приемке не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 

окончания работ.    

3.9. Немедленно поставить в известность Предприятие об аварии либо повреждении 

коммуникаций и оборудования Потребителя, других владельцев коммуникаций, имущества 

Предприятия, находящихся в коллекторе. 

3.10. Направлять своего полномочного представителя в случае получения от Предприятия 

сообщения об аварии либо повреждении строительных конструкций, инженерного оборудования 

коллектора и коммуникаций, расположенных в коллекторе, в срок, указанный в сообщении, для 

составления акта о причиненном ущербе и порядке проведения ремонтно-восстановительных работ. 

При неявке представителя Потребителя акт составляется Предприятием в его отсутствие и является 

обязательным для Потребителя. 

3.11. По требованию Предприятия участвовать в проводимой по инициативе Предприятия 

инвентаризации коммуникаций Потребителя, проложенных в коллекторах. 

3.12. Направлять для участия в инвентаризации квалифицированного представителя, имеющего 

должным образом оформленный допуск и обладающего полномочиями подписывать Акт 

обследования коммуникаций по форме Предприятия. Подписанный сторонами в ходе проведения 

инвентаризации Акт обследования служит основанием для составления Предприятием Акта 

инвентаризации. 

3.13. В срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта 

инвентаризации коммуникаций, подписанного со стороны Предприятия, подписать Акт 

инвентаризации и возвратить 1 (один) экземпляр в адрес Предприятия или в тот же срок 

представить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания. В случае не 

представления Потребителем подписанного Акта или мотивированного отказа Акт инвентаризации 

считается принятым Потребителем без замечаний и имеет юридическую силу. 

3.14. Направлять в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по письменному запросу 

Предприятия заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих 
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принадлежность коммуникаций Потребителю или третьим лицам, если Потребитель не является  

собственником коммуникаций. 

3.15. Оплачивать услуги Предприятия в порядке и сроки, предусмотренные договором. 

3.16. Перечислить на расчетный счет Предприятия обеспечительный платеж в соответствии с п. 

4.3 настоящего договора. 

3.17. Сообщать Предприятию о проводимых испытаниях коммуникаций. 

3.18. В ходе исполнения настоящего договора в обязательном порядке использовать формы 

документов, установленные Предприятием и размещенные на официальном сайте Предприятия в 

сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru. 

3.19. В случае передачи коммуникаций новому владельцу предоставить Предприятию для 

утверждения Акт приемки-передачи коммуникаций, составленный по форме, установленной 

Предприятием, и подписанный Потребителем и новым владельцем, в срок не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента передачи коммуникаций новому владельцу, а также предоставлять по 

требованию Предприятия документы, подтверждающие передачу коммуникаций новому владельцу  

(копии договоров купли-продажи, мены, актов о приеме-передаче объектов основных средств и 

др.). 

3.20. В течение 10 (Десяти) рабочих дней в письменной форме уведомлять Предприятие об 

изменении списка ответственных лиц по договору, предусмотренного Приложением № 2 к 

договору.  

 

4. Сумма договора и порядок расчетов 

 

4.1. Размер ежемесячного платежа по Договору определяется в соответствии с тарифами, 

утвержденными Предприятием по согласованию с органами государственной власти города 

Москвы в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009  

№ 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», и согласно расчету (Приложение № 

1), являющемуся неотъемлемой частью Договора, составляет 5 081.40 руб. (Пять тысяч восемьдесят 

один рубль сорок копеек), кроме того НДС 18% в размере 914.65 руб. (Девятьсот четырнадцать 

рублей шестьдесят пять копеек).  

Всего: 5 996.05 руб. (Пять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей пять копеек). 

Изменение размера ежемесячного платежа, связанное с изменением протяженности 

коммуникаций, учтенных по Договору, производится с 1-го числа расчетного месяца при 

заключении Сторонами дополнительного соглашения до 15-го числа расчетного месяца 

включительно; с 1-го числа месяца, следующего за расчетным, при заключении дополнительного 

соглашения с 16-го числа расчетного месяца. 

В случае утверждения Предприятием по согласованию с органами государственной власти 

города Москвы в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 № 

1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», новых тарифов, тарифы подлежат 

применению для расчета стоимости услуг по настоящему Договору с даты введения их в действие 

Предприятием. При этом дополнительное соглашение к договору об изменении размера 

ежемесячного платежа Сторонами не подписывается. 

Надлежащим уведомлением Потребителя об изменении тарифов является размещение 

соответствующей информации на официальном сайте Предприятия в сети Интернет по адресу: 

www.moscollector.ru и направление уведомления в адрес Потребителя. 

4.2. Оплата услуг производится Потребителем на основании счетов Предприятия.  

Срок оплаты – до 10 числа месяца, следующего за расчетным.  

Датой исполнения Потребителем обязательства по оплате услуг является дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Предприятия, указанный в разделе 8 настоящего договора. 

В случае неполучения платежного требования от Предприятия Потребитель обязан в срок, 

указанный в настоящем пункте, осуществить оплату услуг в размере стоимости услуг предыдущего 

расчетного месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Предприятия 

платежным поручением. 

4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора  

Потребитель обязан перечислить на расчетный счет Предприятия обеспечительный платеж в 
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размере суммы ежемесячного платежа по договору, предусмотренной п. 4.1. Обеспечение 

исполнения договора должно действовать в течение всего срока действия договора. 

В случае изменения тарифов на услуги, оказываемые Предприятием по настоящему договору, 

или увеличения протяженности учитываемых по договору коммуникаций, влекущих увеличение 

суммы ежемесячного платежа, Потребитель обязан увеличить обеспечительный платеж до размера 

вновь установленной суммы ежемесячного платежа путем внесения денежных средств на 

расчетный счет Предприятия в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента введения в действие 

измененных тарифов или подписания сторонами дополнительного соглашения к договору об 

увеличении протяженности коммуникаций. 

Денежные средства, перечисленные Потребителем в счет обеспечения исполнения договора, 

подлежат возврату Предприятием в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

момента прекращения действия договора за исключением случаев удержания Предприятием 

денежных средств из предоставленного обеспечения при неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) Потребителем своих обязательств по договору.  

Возврат обеспечительного платежа осуществляется перечислением денежных средств на 

расчетный счет Потребителя, указанный в разделе 8 договора. 

В случае удержания Предприятием денежных средств из суммы обеспечительного платежа 

Потребитель обязан перечислить на расчетный счет Предприятия сумму, равную сумме 

удержанных денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления 

Предприятия. 

В случае просрочки перечисления обеспечительного платежа (доплаты суммы 

обеспечительного платежа) Предприятие вправе предъявить Потребителю требование об уплате 

неустойки в размере 0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки.  

4.4. Суммы, полученные в счет оплаты услуг, оказанных Предприятием, а также сумма 

обеспечительного платежа засчитываются в следующем порядке: 

1) в погашение задолженности по оплате услуг; 

2) в погашение неустойки, подлежащей уплате Потребителем в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

3) в погашение текущего платежа после полного погашения задолженности и неустойки.  

4.5. Предприятие ежемесячно не позднее последнего дня расчетного месяца направляет 

Потребителю (по почте, с курьером или путем выдачи на руки) подписанный со своей стороны Акт 

об оказанных услугах (в двух экземплярах) и счет-фактуру. Потребитель обязан подписать в 

течение 5 (пяти) рабочих дней Акт и возвратить 1 (один) экземпляр подписанного Акта 

Предприятию или в тот же срок представить мотивированный отказ от его подписания. В случае не 

представления Потребителем подписанного Акта или мотивированного отказа, услуги Предприятия 

считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с условиями 

договора. 

4.6. Неиспользование коммуникаций не является основанием для неоплаты услуг 

Потребителем. В случае неиспользования коммуникаций Потребитель обязан демонтировать их 

своими силами и за свой счет. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

договором. 

5.2. В случае повреждения (уничтожения) коммуникаций, расположенных в коллекторе, 

строительных конструкций и инженерного оборудования коллектора или причинения иного ущерба 

виновная сторона несет административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

5.3. В случае повреждения строительных конструкций, инженерного оборудования коллектора 

и расположенных в нем коммуникаций по вине Потребителя либо третьих лиц, допущенных в 

коллектор по заявке Потребителя, Потребитель обязан провести работы по их восстановлению 

своими силами и за свой счет в срок, указанный потерпевшей стороной. 
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5.4. В случае уклонения Потребителя от исполнения обязанности по восстановлению 

поврежденного имущества Предприятие вправе выполнить работы своими силами или привлечь к 

выполнению работ третьих лиц с возложением на Потребителя обязанности возместить  

понесенные Предприятием расходы.   

5.5. В случае уничтожения строительных конструкций, инженерного оборудования коллектора 

и расположенных в нем коммуникаций по вине Потребителя либо третьих лиц, допущенных в 

коллектор по заявке Потребителя, Потребитель обязан возместить Предприятию, владельцам 

проложенных коммуникаций причиненный материальный ущерб в полном объеме. 

 При определении размера материального ущерба, причиненного уничтожением имущества, 

Предприятие будет исходить из рыночной стоимости аналогичного имущества.  

5.6. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» отходы, образовавшиеся в результате деятельности Потребителя и его подрядных 

организаций, являются собственностью Потребителя. 

5.7. За нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности Потребитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.8. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты услуг Предприятия, установленных 

п.4.2 договора, Предприятие вправе предъявить Потребителю требование об уплате неустойки в 

размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки исполнения 

обязательства. Неустойка начисляется со дня, следующего за днем окончания срока оплаты, 

указанного в п. 4.2 договора. 

5.9. В случае предъявления Предприятием в соответствии с настоящим договором требования 

об уплате неустойки Потребитель обязан уплатить неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента получения требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Предприятия, указанный в разделе 8 настоящего договора. 

 

6. Порядок изменения, расторжения и срок действия договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действие договора 

распространяется на правоотношения сторон, возникшие с «01» июля 2018 г.  

6.2. До заключения настоящего договора отношения сторон регулировались договором  

№   от «     »                 20      г. 

6.3. Изменение перечня и протяженности коммуникаций, учитываемых по настоящему 

договору, возможно в случае прокладки Потребителем новых коммуникаций, приобретения 

коммуникаций по иным основаниям, передачи Потребителем коммуникаций новому владельцу, 

демонтажа коммуникаций, а также в случаях, предусмотренных п. 6.10 настоящего договора. 

6.4. В случае прокладки и/или демонтажа коммуникаций изменения в настоящий договор 

вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения на основании заявки 

Потребителя, акта о выполнении работ по прокладке/демонтажу коммуникаций, составленных по 

форме, установленной Предприятием, в соответствии п. 3.18 настоящего договора.  

6.5. В случае передачи коммуникаций новому владельцу изменения в настоящий договор 

вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения на основании утвержденного 

Предприятием Акта приемки-передачи коммуникаций, составленного по форме, установленной 

Предприятием, в соответствии с п. 3.18 настоящего договора, и подписанного Потребителем и 

новым владельцем. 

6.6. В случае изменения реквизитов Потребителя, указанных в разделе 8 настоящего договора, 

Потребитель обязан направить Предприятию письменное уведомление с указанием новых 

реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней после их изменения. Потребитель несет риск 

наступления негативных последствий в связи с не направлением указанного уведомления.  

6.7. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу, должно 

быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным 

надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по адресам места 

нахождения сторон, указанным в договоре.  

6.8.  Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Потребителя в связи с передачей коммуникаций новому владельцу или демонтажем коммуникаций. 
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В этом случае договор действует до момента утверждения Предприятием представленного 

Потребителем Акта приемки-передачи коммуникаций новому владельцу, подписанного 

Потребителем и новым владельцем, или Акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, 

составленных по форме, установленной Предприятием, в соответствии с п. 3.18 настоящего 

договора. 

6.9. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Предприятия при 

неоплате Потребителем оказанных Предприятием услуг в течение 3 (трёх) расчетных месяцев. 

 6.9.1. При получении уведомления Предприятия о расторжении договора в одностороннем 

порядке Потребитель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения 

уведомления демонтировать коммуникации и представить Предприятию подписанный со своей 

стороны Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, составленный по форме, 

установленной Предприятием, в соответствии с п. 3.18 настоящего договора.  

6.9.2. Если демонтаж не будет произведён Потребителем и Акт о выполнении работ по 

демонтажу коммуникаций не будет предоставлен Предприятию в установленный срок, 

Предприятие вправе произвести демонтаж (отсечение) коммуникаций своими силами, а 

Потребитель обязан возместить Предприятию понесённые расходы в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

с момента получения требования Предприятия о возмещении указанных расходов.  

В этом случае услуги по технической эксплуатации коллекторов оказываются Предприятием до 

даты демонтажа (отсечения) Предприятием коммуникаций Потребителя, о чем Предприятием 

составляется односторонний акт. 

В случае демонтажа (отсечения) коммуникаций с даты составления Предприятием Акта о 

выполнении работ по демонтажу (отсечению) коммуникаций коммуникации считаются принятыми 

Предприятием на ответственное хранение на срок не более 6 (шести) месяцев с даты демонтажа 

(отсечения) коммуникаций Потребителя. Размер ежемесячного вознаграждения Предприятия за 

услуги по ответственному хранению коммуникаций определяется в зависимости от вида коллектора 

и диаметра коммуникаций. Информация о порядке расчета стоимости услуг по ответственному 

хранению размещается на официальном сайте Предприятия в сети Интернет по адресу: 

www.moscollector.ru. 

Надлежащим уведомлением Потребителя об изменении стоимости на услуги по ответственному 

хранению является размещение соответствующей информации на официальном сайте Предприятия 

в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru и направление уведомления в адрес Потребителя. 

Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг по 

ответственному хранению, Потребитель обязан получить первичные документы (Акт об оказании 

услуг, счет-фактуру, счет на оплату) по услугам ответственного хранения отсеченных 

коммуникаций по адресу Предприятия, указанному в разделе 8 настоящего договора.  

Потребитель обязан подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней Акт и возвратить 1 (один) 

экземпляр подписанного Акта Предприятию или представить мотивированный отказ от его 

подписания. В случае не получения Потребителем Акта или не представления Потребителем 

подписанного Акта или мотивированного отказа, услуги Предприятия по ответственному хранению 

отсеченных коммуникаций считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в 

соответствии с условиями договора. 

6.9.3. В течение срока ответственного хранения, предусмотренного абзацем 3 пункта 6.9.2 

договора, передача демонтированных (отсеченных) коммуникаций Потребителю производится по 

письменному обращению Потребителя по акту приема – передачи, подписываемому 

уполномоченными представителями сторон, при условии полного погашения Потребителем 

задолженности за услуги по технической эксплуатации коллекторов и полного возмещения 

Предприятию понесённых в связи с демонтажем (отсечением) коммуникаций расходов, включая 

стоимость услуг Предприятия по ответственному хранению коммуникаций до момента их передачи 

Потребителю.  

6.9.4. По истечении срока ответственного хранения коммуникаций, предусмотренного абзацем 

3 пункта 6.9.2 договора, если Потребитель не явился за демонтированными (отсеченными) 

коммуникациями в соответствии с пунктом 6.9.3 договора и/или Потребителем полностью не 

погашена задолженность за услуги по технической эксплуатации коллекторов и полностью не 

возмещены Предприятию понесенные в связи с демонтажем (отсечением) коммуникаций расходы, 
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стоимость услуг Предприятия по ответственному хранению коммуникаций Потребителя, 

невостребованные демонтированные (отсеченные) Предприятием коммуникации признаются 

оставленными для целей утилизации Предприятием за счет Потребителя.  

6.9.5. Инвентаризация демонтированных коммуникаций в целях утилизации производится 

Предприятием самостоятельно, при этом Потребитель обязан компенсировать Предприятию все 

фактически понесенные расходы, связанные с утилизацией данных коммуникаций.  

6.10. Резервирование мест в коллекторе на основании выданного Предприятием ордера на 

прокладку коммуникаций прекращается в следующем порядке: 

6.10.1. По письменной заявке Потребителя с приложением оригинала выданного 

Предприятием ордера на выполнение работ по прокладке коммуникаций. Срок рассмотрения 

Предприятием указанной письменной заявки не может превышать 10 (десять) рабочих дней с 

момента ее предоставления Потребителем в адрес Предприятия. Изменения в настоящий договор в 

части перечня и протяженности коммуникаций, учитываемых по договору, в указанном случае 

вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору, 

которое вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  

При этом истечение срока действия ордера на прокладку коммуникаций не освобождает 

Потребителя от обязанности оплачивать услуги Предприятия по настоящему договору до момента 

заключения сторонами указанного дополнительного соглашения. 

6.10.2. По результатам обследования коммуникаций, которое Предприятие вправе провести по 

своей инициативе по истечению срока действия ордера на прокладку коммуникаций. В случае 

неявки надлежащим образом уведомленного Потребителя для проведения обследования Акт 

обследования коммуникаций, составленный Предприятием в одностороннем порядке, является 

основанием для внесения изменений в договор в части протяженности учитываемых по договору 

коммуникаций.  

Датой внесения изменений в настоящий договор в части перечня и протяженности 

коммуникаций, учитываемых по договору, в указанном случае является дата составления 

Предприятием Акта обследования коммуникаций. При этом дополнительное соглашение к 

договору, связанное с изменением протяженности учитываемых по договору коммуникаций, 

сторонами не подписывается.  

6.11. При неоплате оказанных Предприятием услуг в течение 3 (трёх) расчетных месяцев 

Потребителем, установить место нахождения которого не представляется возможным 

(отсутствующий должник), настоящий договор прекращает свое действие с даты подписания 

Потребителем и эксплуатирующей организацией Акта о приеме-передаче объектов основных 

средств либо с даты составления Предприятием Акта обследования (инвентаризации) 

коммуникаций Потребителя. 

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Допуск строительно-монтажных организаций в коллекторы по заявке Потребителя 

производится при условии заключения между Предприятием и строительно-монтажной 

организацией договора на сохранность строительных конструкций коллекторов и расположенных в 

них коммуникаций.  

 7.2. Допуск Потребителя и указанных им третьих лиц в коллекторы осуществляется при 

наличии надлежащим образом оформленной документации на допуск, при отсутствии 

задолженности у Потребителя по оплате услуг Предприятия и при надлежащем исполнении 

Потребителем других обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего договора. 

  В случае необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях 

Потребителя и в случае необходимости демонтажа коммуникаций Потребителем при получении 

уведомления Предприятия о расторжении договора в одностороннем порядке (п. 6.9 договора) 

допуск Потребителя и указанных им третьих лиц в коллекторы производится независимо от 

наличия задолженности у Потребителя по оплате услуг Предприятия. 

 Выдача Потребителю либо указанным им третьим лицам ордеров (разрешений) на выполнение 

строительно-монтажных работ по прокладке коммуникаций в коллекторе осуществляется при 

отсутствии задолженности у Потребителя по оплате услуг Предприятия и при условии поступления 
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на расчетный счет Предприятия полной суммы обеспечительного платежа, предусмотренного п.4.3 

настоящего договора. 

7.3. В случае возникновения спора о причинах аварии либо иного повреждения (уничтожения) 

коммуникаций, расположенных в коллекторе, или строительных конструкций и инженерного 

оборудования коллектора, размере причиненного материального ущерба заинтересованная сторона 

проводит экспертизу с привлечением  независимой экспертной организации и в случае 

необходимости с участием представителей уполномоченных государственных органов. 

7.4. Стороны подтверждают, что при заключении настоящего договора Потребитель 

ознакомлен с услугами по установке и технической эксплуатации опорных металлических 

конструкций типа «полка-консоль» в коммуникационных коллекторах, которые Предприятие 

оказывает за дополнительную плату по заявлению Потребителя. 

Изменения в настоящий договор, связанные с оказанием Предприятием Потребителю данных 

услуг, вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору. 

7.5. В случае возникновения любых споров, связанных с исполнением настоящего Договора 

или иным образом вытекающих из настоящего Договора, стороны предпринимают усилия для их 

урегулирования во внесудебном порядке. 

Спор, не урегулированный сторонами во внесудебном порядке, передается на разрешение 

Арбитражного суда города Москвы заинтересованной стороной по истечении 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня направления письменной претензии (требования). 

7.6. Разногласия, возникшие при заключении настоящего договора, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда города Москвы заинтересованной стороной, в течение 20 

(двадцати) календарных дней со дня получения от другой стороны протокола разногласий. Условия 

договора, по которым у сторон имелись разногласия при его заключении, определяются в 

соответствии с решением суда. 

7.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

7.8.Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- Приложение № 1 «Расчет суммы оплаты»; 

- Приложение № 2 «Список ответственных лиц по договору». 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Предприятие: Потребитель: 

 

 

ГУП «Москоллектор»    

129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер.,  

д. 14/16, стр. 4                                                                                 

Тел.: 8(495) 222-22-01 

 

АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

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

Тел.: 8(495)980-00-98 

Р/с 40702810200000005688 

Р/с 40602810938090102349 

Наименование банка  

ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Наименование банка 

ОАО "АБ"РОССИЯ" г. Санкт-Петербург 

К/с 30101810800000000861 

БИК 044030861 

ИНН 7715227394 

ИНН 7708000882  

КПП 774850001 

КПП 771501001 

 

Генеральный директор                                              Технический директор 

                                                                                                                                                                                             

_____________________ /Я.Г. Ротмистров/            _____________________ / С.В. Тимофеев /                                    
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Приложение 1 

к договору № 2779-А от 01.07.2018 г. 

 

 

 

РАСЧЕТ СУММЫ ОПЛАТЫ 

за услуги по эксплуатации коллекторов 

 

 

1. Перечень и характеристики инженерных коммуникаций: 

 

№ ТУ, дата РЭК 
Наименование  

коллектора 
Пикетаж 

Полка 

/место 

Вид  

коммуникации 

№ кабеля, № 

АТС, либо 

направление 
в случае ОК 

Протяже
нность, 

м 

Ордер №, 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

710 от 

24.05.2018 
РЭК-2 

Сов.Министров 

(Сов.Министров) 

8 - врезка 

проектируем

ой кабельной 

линии в 

существ - 0 - 

левая сторона 

 

4/4 

 

Оптико-

волоконные  

кабели ОК 

Гарс 

Телеком 

080/08 

90 
691 от 

22.06.2018 

710 от 

24.05.2018 
РЭК-2 

Звенигородский 

(Звенигородский

) 

33 - правая 

сторона - 49 

49 - 49 - 

галерея ПК0-

ПК4 

 

2/4 

2/1 

 

Оптико-

волоконные  

кабели ОК 

 210 
691 от 

22.06.2018 

 

2. Расчет размера ежемесячного платежа по договору: 

 

№ 

п/п 
Вид коммуникации 

Протяженность 
(Количество), м 

(шт) 

Тариф за км/год 
(шт/год) 

руб. 

Сумма за услуги по 
настоящему  

договору руб./мес. 

НДС 18% 

руб. 

Сумма за услуги по 

договору с учетом 

НДС 
руб./мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Оптико-волоконные 

кабели 
300.00 203 256.00 5 081.40 914.65 5 996.05 

 

3. Настоящий Расчет вступает в силу с 01.07.2018 г. и действует до момента изменения протяженности 

коммуникаций, что оформляется дополнительным соглашением к договору или до введения в действие новых 

тарифов Предприятия, согласованных уполномоченным органом г. Москвы. 

 

4. Настоящий Расчет является неотъемлемой частью договора № 2779-А от 01.07.2018 г. составлен  

в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Потребителю, другой экземпляр – 

Предприятию. 

 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ: 

 

ГУП «Москоллектор» 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________ /Я.Г. Ротмистров/ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ:  

 

АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Технический директор 

 

 

   / С.В. Тимофеев / 
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Приложение № 2 

к договору № 2779-А от 01.07.2018 г. 

 

 

Список ответственных лиц по Договору 

 Представители Потребителя, ответственные за: 

- организацию и проведение от имени Потребителя инвентаризации коммуникаций; 

- подписание Актов инвентаризации коммуникаций и Актов обследования коммуникаций 

№ 

п/п 

ФИО  

ответственного лица 
Должность  

Контактный 

номер 

телефона 

Адрес электронной 

почты 

1 Яковлев Игорь 

Олегович 

начальник ОЛС 8(495)980-0116,  

8(926)240-2108 

i.yakovlev@globus-

telecom.ru 

2 Пахомова Наталья 

Николаевна 

ведущий инженер 

ОЛС 

8(495)980-1702. 

8(991)340-1510 

n.pakhomova@globus

-telecom.ru 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 Урегулирование вопросов организации и проведения инвентаризации коммуникаций со 

стороны ГУП «Москоллектор» производится по телефону:  

8 (499) 222-22-01. 

 

 

 

Потребитель: 

АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

________________________
    / С.В. Тимофеев / 

           м.п.
 

 


