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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

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

объявляет о проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на  Услугу присоединения на 

местном уровне присоединения и Услуги по пропуску трафика (Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое 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: 

 

Черникова Диана Юрьевна 

Тел. 8(495) 980 0113, e-mail: d.chernikova@globus-telecom.ru  

 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Услугу присоединения на местном уровне присоединения и Услуги по 

пропуску трафика 

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 

10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 

1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать 

три) рубля 73 (Семьдесят три) копейки. 

При этом установление такой цены не налагает на  

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

объёме, соответствующем данной 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  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

Рассмотрение проекта Договора и подведение итогов Закупки будет 

проводиться по адресу: 127018, Москва, ул. Образцова, 38 

mailto:v.shein@globus-telecom.
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закупки  

«21» марта 2017 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 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. 

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

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «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 ЗАО «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. 

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

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 15 ноября 2016 

г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-telecom.ru 
 

 

 

 

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.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

 Закрытое 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: 
 

Черникова Диана Юрьевна 

Тел. 8(495) 980 0113, e-mail: d.chernikova@globus-telecom.ru  
 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

ООО «Манго Телеком» 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

117420, Россия, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 57 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: 

127018, Москва, ул. Образцова, 38 

 

«21»  марта 2017 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора : 

на Услугу присоединения на местном уровне присоединения и 

Услуги по пропуску трафика 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

(18%) 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч 

четыреста двадцать три) рубля 73 (Семьдесят три) копейки.  

При этом установление такой цены не налагает на  

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

услуг в объёме, соответствующем данной сумме. 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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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 IV «Проект договора» и в разделе III 

«Техническое задание» Документации о закупке 

 

8.  Требования к 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. 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): 

- Лицензия услуг местной телефонной связи, за исключением 

услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и 

средств коллективного доступа. 

 

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» 
 

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 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, 

11.  Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

величины значимости 

этих критериев 

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 «Техническое задание» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: специальных требований законодательства нет 

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, 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. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. 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 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: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

7. 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) 

8. 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 

9. 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. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122 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 

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. 

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 ЗАО «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. 

 

17.  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) 

18.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «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 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг. При этом цена договора не может быть 

изменена более, чем на 20% (двадцать процентов) от цены 

договора, заключенного по результатам Закупки; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 
 

 

20.  Возможность 

проведения 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 
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№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

постквалификации лица закупках товаров, работ, услуг ЗАО «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 ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

№ 182 от 15 ноября 2016 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

В соответствии с условиями Договора.  
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР № П-17-006 
о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии 

 
       г. Москва         01 апреля 2017 года 

 
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

действующее на основании лицензии № 145020 от 03 ноября 2016 года на предоставление услуг 
местной телефонной связи, в лице Заместителя генерального директора Томашевича Сергея 
Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 16 от 01 января 2016 года, и                    
ООО «Манго Телеком», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, действующее на основании 
лицензии № 105879 от 26 марта  2013 года на предоставлении услуг местной связи за 
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 
коллективного доступа, в лице Генерального Директора Бызова Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Устава, совместно или раздельно именуемые соответственно 
Стороны или Сторона заключили настоящий Договор о следующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
Применительно к настоящему Договору под терминами, используемыми ниже, 

понимается: 
1.1. Абонент - пользователь услугами телефонной связи Сторон, с которыми заключен 

договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера. 
1.2. Присоединение сетей - установление технико-технологического взаимодействия 

сетей электросвязи ОПЕРАТОРа и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», при котором становятся возможными 
пропуск трафика между этими сетями минуя другие сети связи. 

1.3. Точка присоединения - средства связи, входящие в состав сетей электросвязи 
Сторон, с помощью которых осуществляется физическое подключение средств сети 
электросвязи Сторон и обеспечивается возможность пропуска трафика между указанными 
сетями. 

1.4. Технические условия на присоединение (ТУ) - техническая часть существенных 
условий присоединения сетей. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

1.5. Услуга присоединения - деятельность Стороны по присоединению сети 
электросвязи другой Стороны, направленная на удовлетворение потребностей Сторон в 
организации взаимодействия сетей электросвязи Сторон и включающая организацию точек 
присоединения. Услуга присоединения по настоящему Договору означает услугу присоединения 
на местном уровне. 

1.6. Услуги «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по пропуску трафика означают совместно: 
- услугу местного завершения вызова на сеть «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (деятельность 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», направленная на обеспечение пропуска трафика от Точки присоединения 
к пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ»); 

- услугу местного завершения вызова на сеть другого оператора (деятельность «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ», направленная на обеспечение пропуска трафика от Точки присоединения к 
пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи другого оператора). 

1.7. Услуги ОПЕРАТОРа по пропуску трафика означают совместно: 
- услугу местного завершения вызова на сеть ОПЕРАТОРа (деятельность ОПЕРАТОРа, 

направленная на обеспечение пропуска трафика от Точки присоединения к пользовательскому 
(оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи ОПЕРАТОРа). 

- услугу местного завершения вызова на сеть другого оператора (деятельность 
ОПЕРАТОРа, направленная на обеспечение пропуска трафика от Точки присоединения к 
пользовательскому (оконечному) оборудованию, подключенному к сети связи другого оператора). 

1.8. Тариф - цена единицы услуги, по которой происходит расчёт за услуги 
присоединения и услуги по пропуску трафика между Сторонами. 

1.9. Отчетный период - период продолжительностью в один календарный месяц, в 
котором соответствующие услуги были оказаны. 

1.10. Расчётный период - период продолжительностью в один календарный месяц, 
следующий за Отчетным периодом. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
2.1. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в соответствии с условиями присоединения и пропуска 

трафика, изложенными в настоящем Договоре, оказывает ОПЕРАТОРу Услугу присоединения на 
местном уровне присоединения и Услуги по пропуску трафика.  
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2.2. ОПЕРАТОР оплачивает «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» оказанную Услугу присоединения и 
Услуги по пропуску трафика в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

2.3. ОПЕРАТОР в соответствии с условиями присоединения и пропуска трафика, 
изложенными в настоящем Договоре, оказывает «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» Услугу присоединения на 
местном уровне присоединения и Услуги по пропуску трафика. 

2.4. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» оплачивает ОПЕРАТОРу Услугу присоединения и Услуги по 
пропуску трафика в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязуется: 
3.1.1. Согласовать технические условия на присоединение сетей электросвязи Сторон в 

соответствии с формой, приведённой в Приложении №2 к настоящему Договору. После 
согласования технических условий Сторонами, они становятся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

3.1.2. Согласовать проектно-сметную документацию (при ее наличии) на реализацию 
Технических условий на присоединение. 

3.1.3. Организовать в зоне своей ответственности Точки присоединения сети 
электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в соответствии с согласованными Техническими условиями.  

3.1.4. Осуществить работы, обеспечивающие присоединение сети ОПЕРАТОРа к сети 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и провести необходимое тестирование с обязательным участием 
представителей Сторон.  

3.1.5. Оказывать ОПЕРАТОРу Услугу присоединения и Услуги по пропуску трафика по 
тарифам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору. 

3.3.6. Не превышать нагрузку 0,8 Эрланга на 1 соединительную линию. 
3.1.7. Обеспечивать пропуск местного трафика, направляемого от/на Абонентов 

ежедневно и круглосуточно, за исключением времени проведения профилактических и 
ремонтных работ на оборудовании «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», а также времени устранения аварий и 
повреждений. 

3.1.8. Обеспечивать учёт и тарификацию трафика, направляемого от/на сети ОПЕРАТОРа 
в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.9. Обеспечивать предоставление услуг присоединения и пропуска трафика (от/до 
Точки присоединения) на всех участках сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», задействованных для 
установления соединения Абонентов, с качеством, соответствующим действующим нормативным 
документам.  

3.1.10. Своевременно выставлять и оплачивать счета в соответствии с разделом 5 
настоящего Договора. 

3.2. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» имеет право: 
3.2.1. Изменять условия присоединения и условия по пропуску трафика, оповестив об 

этом ОПЕРАТОРа письменно не менее чем за 30 календарных дней до момента введения в 
действие таких изменений. 

3.3. ОПЕРАТОР обязуется: 
3.3.1. Согласовать Технические условия на присоединение сетей электросвязи Сторон в 

соответствии с формой, установленной в Приложении №2 к настоящему Договору. После 
согласования технических условий Сторонами, они становятся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

3.3.2. Согласовать проектно-сметную документацию (при ее наличии) на реализацию 
технических условий на присоединение. 

3.3.3. Организовать в зоне своей ответственности Точки присоединения сети 
электросвязи ОПЕРАТОРа в соответствии с согласованными Техническими условиями.  

3.3.4. Осуществить работы, обеспечивающие присоединение сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» к 
сети ОПЕРАТОРа и провести необходимое тестирование с обязательным участием 
представителей Сторон.  

3.3.5. Оказывать «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» Услугу присоединения и Услуги по пропуску 
трафика по тарифам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.  

3.3.6. Не превышать нагрузку 0,8 Эрланга на 1 соединительную линию. 
3.3.7. Обеспечивать пропуск местного трафика, направляемого от/на Абонентов 

ежедневно и круглосуточно за исключением времени проведения профилактических и ремонтных 
работ на оборудовании ОПЕРАТОРа, а также времени устранения аварий и повреждений. 

3.3.8. Обеспечивать учёт и тарификацию трафика по оказываемым услугам в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.9. Обеспечивать предоставление услуг по пропуску трафика (от/до точки 
присоединения) на всех участках сети электросвязи ОПЕРАТОРа, задействованных для 
установления соединения, с качеством, соответствующим действующим нормативным 
документам. 
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3.3.10. Своевременно выставлять и оплачивать счета в соответствии с разделом 5 
настоящего Договора. 

3.4. ОПЕРАТОР имеет право: 
3.4.1. Изменять условия по пропуску трафика, оповестив об этом «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

письменно не менее чем за 30 календарных дней до момента введения в действие таких 
изменений. 

3.5. Стороны обязуются: 
3.5.1. Выполнять надлежащим образом и в полном объеме свои обязательства, 

предусмотренные настоящим Договором. 
3.5.2. Обеспечивать взаимодействие при предоставлении услуг электросвязи в 

соответствии с «Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.03.2005 № 161 и другими 
действующими нормативными документами РФ. 

3.5.3. Применять на своей сети оборудование и аппаратуру электросвязи, имеющие 
сертификаты соответствия Минкомсвязи РФ и соответствующие техническим условиям на 
присоединение. 

3.5.4. Выполнять все необходимые работы по обеспечению и эксплуатационно-
технической поддержке схемы организации связи, указанной в ТУ, в зоне своей технической 
ответственности. 

3.5.5. Осуществлять взаимодействие по оперативно-техническому управлению (ОТУ) в 
соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору.  

3.5.6. Проводить плановые ремонтно-настроечные и профилактические работы на 
оборудовании Сторон, обеспечивающем присоединение, преимущественно в часы наименьшей 
нагрузки и только после обязательного уведомления в соответствии с порядком, указанным в 
Приложении №4 к настоящему Договору. 

3.5.7. Незамедлительно оповещать друг друга об авариях на своей сети. 
3.5.8. В случае обнаружения несоответствия качества предоставляемых услуг 

действующим нормам, взаимодействующие Стороны должны незамедлительно выяснить 
причины такого несоответствия и принять меры к их устранению. Затраты в этом случае ложатся 
на ту Сторону, в сети которой обнаружено несоответствие действующим нормам. 

3.5.9. Хранить данные о пропущенном трафике не менее срока, установленного 
внутренним порядком «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа, но не менее срока исковой давности. 

3.5.10. Незамедлительно в письменной форме уведомлять друг друга об изменении 
адресов, реквизитов банка, об отзыве или приостановлении действий лицензий Сторон, а также о 
получении новых лицензий, в том числе взамен ранее действующих. 

 
4.  УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
4.1. Технические условия присоединения с указанием уровня присоединения, количества, 

параметров и местоположений точек присоединения, объёма, порядка, срока и распределения 
работ по присоединению сетей указаны в ТУ - Приложение №2 к настоящему Договору. 

4.2. Порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи Сторон 
определяется в Приложении №4 к настоящему Договору. 

4.3. Порядок эксплуатационно-технического обслуживания средств связи и линий связи 
определяется в Приложении №4 к настоящему Договору. 

4.4. Порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в 
том числе в чрезвычайных ситуациях определен в Приложении №4 к настоящему Договору. 

4.5. Перечень Услуг присоединения и Услуг по пропуску трафика определен в п.п. 1.5, 1.6 
и 1.7 настоящего Договора. Порядок пропуска трафика определяется на основании действующего 
законодательства, нормативных документов, лицензий Сторон и согласно Техническим условиям 
на присоединение. 

4.6. Тарифы и порядок расчетов на Услуги присоединения и услуги по пропуску трафика 
определен в разделе 5 настоящего Договора. 

4.7. ОПЕРАТОР и  «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» при инициации вызовов обеспечивают передачу 
друг другу информации о номере Абонента (номер «А»), совершающего вызов на средства связи 
другой Стороны, при наличии технической возможности. Поскольку Стороны самостоятельно 
осуществляют расчеты с Абонентами и рассмотрение претензий, база данных об Абонентах 
Сторонами друг другу не передается. 

4.8. Требование о необходимости конфиденциальности передаваемой информации 
определено в разделе 8 настоящего Договора. 

 
5. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 
5.1. Все расчёты по настоящему Договору осуществляются между «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и 

ОПЕРАТОРом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все счета выставляются в рублях и передаются по факсимильной связи и/или по 
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электронной почте, а оригиналы счетов пересылаются с курьером или по почте заказным 
письмом с уведомлением. 

5.3. Единовременные платежи за организацию присоединения оплачивается Сторонами 
авансовыми платежами по счетам другой Стороны в течение 5 рабочих дней со дня получения 
счёта. Сторона производит присоединение сети другой Стороны, после поступления денежных 
средств на расчетный счет на основании выставленного счета. 

5.4. Ежемесячно до 5 числа Расчётного периода Стороны выставляют друг другу счет, 
счёт-фактуру и акт выполненных работ (оказанных услуг) за предоставленные услуги. В счёте-
фактуре обязательна расшифровка подписи лиц ее подписавших. При подписании счета-
фактуры лицами, уполномоченными на то руководителем, кроме расшифровки подписи 
указанного лица должно быть указано и основание подписания (приказ, доверенность и т.п.). 

5.5. Услуги по пропуску трафика исчисляются на основе суммирования односекундных 
интервалов, начиная с первой секунды, всех состоявшихся соединений за расчетный период. 
Тарификации подлежат промежутки времени, исчисляемые с момента ответа вызываемого 
абонента (его телефона, телефакса, автоответчика, модема или иного оконечного оборудования) 
до момента отбоя вызывающим или вызываемым абонентом. 

5.6. Если расхождения в расчетах за услуги по пропуску трафика (количество минут, 
сумма счета) по данным ОПЕРАТОРа и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» составляют менее 3%, полученный 
Стороной счет оплачивается полностью. Если расхождения в расчетах за услуги по пропуску 
трафика (количество минут, сумма счета) по данным ОПЕРАТОРа и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
составляют более 3%, взаиморасчёт за этот период производится по следующей процедуре: 
Сторона, которая не согласна с выставленным счетом, обязана оплатить бесспорную часть 
стоимости услуг. Одновременно любая из Сторон в течение 10 рабочих дней со дня получения 
счёта, имеет право инициировать процедуру, по которой Стороны назначают полномочных 
представителей с целью определения причины расхождения и устранения разногласий. 
Согласованное решение этих представителей оформляется письменно соответствующим Актом. 
В случае необходимости корректировка взаиморасчетов, согласно Акту, отражается в новом 
счёте за следующий Отчетный период отдельной строкой. 

5.7. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Стороны-получателя. Для контроля над прохождением оплаты и во избежание недоразумений 
Стороны передают друг другу копии платежных поручений об оплате (с отметкой банка) на 
факсимильный аппарат другой Стороны, указанный в Договоре. 

5.8. Сторона-плательщик оплачивает услуги банков по переводу средств. При 
оформлении оплаты Сторона-плательщик указывает в платежном поручении номер счета и иные 
реквизиты. 

5.9. Общая цена Услуг оказанных «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по Договору, не может превышать 
10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС. При этом в рамках действия 
Договора у «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» не возникает обязанности заказывать Услуги на всю сумму, 
указанную в настоящем пункте. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора в порядке и размерах, предусмотренных действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. Стороны несут ответственность за качество предоставляемых услуг друг перед 
другом в пределах закрепленных за ними зон ответственности. 

Стороны несут имущественную ответственность за действие (бездействие) своих 
представителей, приведшие к повреждениям сооружений связи Сторон, в размере стоимости 
восстановительных работ и понесенных убытков. 

6.3. В случае несвоевременного перечисления платежей Стороны имеют право начислить 
пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы неисполненного денежного 
обязательства за каждый календарный день просрочки платежа. Оплата производится на 
основании письменной претензии и выставленного счета. При этом пеня начисляется начиная со 
дня просрочки оплаты. 

6.4. Стороны договорились, что проценты на сумму долга за период пользования 
денежными средствами, предусмотренные п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, не начисляются и не выплачиваются. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие 
чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  
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7.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 
календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой 
продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких 
обязанностей по Договору она препятствует, и предоставить доказательства наступления таких 
обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся действию 
непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как 
на основание, освобождающее её от ответственности.  

7.3. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств 
по Договору пропорционально сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы 
продлится более шести месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, 
согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения Договора. 

 
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
8.1. Стороны настоящего Договора обязуются сохранять конфиденциальность всей 

информации, которая становится доступной Сторонам в процессе исполнения настоящего 
Договора, и которая считается конфиденциальной хотя бы одной из Сторон. 

8.2. Если какая-либо из Сторон предоставляет информацию другой Стороне и считает эту 
информацию конфиденциальной, то передающая информацию Сторона должна определить ее 
как конфиденциальную и поставить об этом в известность Сторону, которой передается 
информация, в каком бы виде эта информация не передавалась. 

8.3. Если конфиденциальная информация предоставляется в письменном или печатном 
виде, на магнитных носителях или в каком-либо другом осязаемом виде, она должна быть 
помечена как конфиденциальная. 

8.4. Если конфиденциальная информация предоставляется устно, должно быть указано, 
что она носит конфиденциальный характер, и это должно быть письменно подтверждено в 
течение периода времени, не превышающего 10 дней. 

8.5. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора Стороны 
безусловно обязуются исполнять обязательства, определенные в п.п. 8.1 - 8.4 настоящего 
Договора в течение 1 года со дня прекращения его действия. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ. 
9.1. Все споры и претензии, возникающие по настоящему Договору, подлежат 

разрешению путем переговоров. 
9.2. Если спор, претензия не будут урегулированы, Стороны имеют право обратиться в 

арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством РФ. 
До обращения в арбитражный суд заинтересованная Сторона обязана выставить другой 

Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию составляет 60 календарных дней со 
дня регистрации её получения Стороной - получателем.  

 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 5 

лет. При достижении общей цены Услуг, указанной в п. 5.9 Договора, Договор досрочно 
прекращает свое действие. Дата начала взаимного оказания услуг по Договору согласовывается 
Сторонами и отражается в двустороннем Протоколе о начале предоставления услуг, 
подписанном уполномоченными представителями Сторон. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, 
инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет уведомление другой Стороне в 
письменной форме не менее чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения. 

10.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда: 

- при нарушении существенных условий Договора другой Стороной; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
10.4. Вне зависимости от причин прекращения действия настоящего Договора Стороны 

имеют безусловное право на получение, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, 
оплаты за услуги, предоставленные Сторонами до дня прекращения настоящего Договора.  

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по письменному 
согласию Сторон. 
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11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ и КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Местонахождение: 127018, г. Москва, 
ул.Образцова, дом 38. 
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, 
ул.Образцова, дом 38. 
Тел. (495)9800098, 9800095,  
факс: (495) 9800099. 

 

ООО «Манго Телеком» 
Местонахождение: 117420, г. Москва,                          

ул. Профсоюзная, д. 57 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва,                                  

ул.      Профсоюзная, д. 57  
Тел. (495) 5404444 
Факс: (495) 5404545 

По вопросам выставления счетов:  
Иванникова А.В.  

Тел.: (495) 9800055, факс: (495) 9800099. 
 

По вопросам статистики: Турков Д.А. 
Тел.: (495) 9800088,  
факс: (495)9800099. 
Email: billing@globus-telecom.ru 
 
По вопросам технического обслуживания и 

качества: дежурная смена. 
Тел.: (495) 9800010, 9800011,  
факс: (+7 495) 9800099. 
Email: support@globus-telecom.ru 
 
Контрактные вопросы (исполнитель): 

Черникова Диана 
Тел.: (495)9800098,  
факс: (495)9800099. 
Email: d.chernikova@globus-telecom.ru 
 

 
Банковские реквизиты:  
Р/сч. 40702810200000005688 
в АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург; 
к/сч. 30101810800000000861; 
БИК 044030861 
ИНН 7715227394;  
КПП 771501001;  
Код по ОКПО 52627955;  
Код по ОКВЭД 64.20;  
ОГРН 1027739037655. 

По вопросам выставления счетов: Слабова Е. 
Тел.: (495) 5404444, доб. 3350 
Email: b2b@mangotele.com 
 
По вопросам статистики: Филлер К. Д. 
Тел.: (495) 5404444. Доб. 3577 
Email: b2b@mangotele.com 
 
 
По вопросам технического обслуживания и 

качества: дежурная смена 
Тел.: (495) 5404444 доб.3318,  
факс: (495) 5404545 
E-mail: 24x7@mangotele.com 

 
Контрактные вопросы (исполнитель):  
Филлер Константин 
Тел.: (495) 5404444 доб. 3577  
факс: (495) 5404545 
Email:b2b@mangotele.com,  

k.filler@mangotele.com  
 

Банковские реквизиты:  
р/с 40702810187900000244 
в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО РОСБАНК Г. 

МОСКВА 
БИК 044525256,  
к/сч. 30101810000000000256,  
ИНН 7709501144, 
КПП 77280100, 
ОКПО 70165346,  
ОКВЭД 64.20, 
ОГРН 1037739829027. 

12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ. 
Приложение №1.1: Услуги «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», тарифы и порядок расчетов. 
Приложение №1.2: Услуги ОПЕРАТОРа, тарифы и порядок расчетов. 
Приложение №2: Технические условия на присоединение. 
Приложение №3: Планы нумерации сетей электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и 

ОПЕРАТОРа. 
Приложение №4: Порядок взаимодействия систем управления сетей электросвязи 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа. 
 
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, уполномоченными представителями Сторон. Каждая сторона подтверждает получение 
одного экземпляра Договора. Договор вступает в силу со дня его подписания. 

 
От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 
Заместитель генерального директора 
 
 
_______________ С.С. Томашевич 
  

 

От имени ОПЕРАТОРа 
Генеральный директор 
 
 
_______________ Д. В. Бызов 

 

Д.Ю. Черникова                                                                      К.Д. Филлер                                                                                                    
(495) 980-01-13                                                                       (495) 5404444 доб.3577                          

mailto:b2b@mangotele.com
mailto:k.filler@mangotele.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 
к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии № П-17-006, 
заключённому между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ООО «Манго Телеком» 

01 апреля 2017 года. 
 

 Услуги «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», тарифы и порядок расчетов. 
 
1. Услуги, оказываемые «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» ОПЕРАТОРу. 
1.1. Услуги присоединения. 
1.1.1. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» организует расширение ресурса точки присоединения сетей, 

организованной в соответствии с Техническими условиями (Приложение №2 к Договору). 
1.1.2.   «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» предоставил ОПЕРАТОРу 90 (девяносто) соединительных 

линий (сессий), организованных в канале Еthernet. Единовременные платежи за организацию 
точки присоединения не начисляются, так как точка присоединения организована, и счета 
оплачены ОПЕРАТОРом (Договор № П-16-003 от 01 июня 2016 года).  

1.1.3. «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» предоставляет ОПЕРАТОРу 60 (шестьдесят) дополнительных 
соединительных линий (сессий), организованных в канале Еthernet. 

1.1.4. Тарифы на услуги присоединения без учета НДС: 
Таблица №1. 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Тариф, 

руб. 
Комментарии 

1. 

Услуга присоединения 
на местном уровне 
(организация точки 
присоединения) 

Точка 
присоединения 

1000,00 

Цена договорная, 
определяется из расчета за 1 
(одну) соединительную линию 
(сессию), организованную в 
канале Еthernet, 
единовременный платеж 

2. 

Услуга присоединения 
на местном уровне 
(организация допол-
нительного ресурса 
точки присоединения 
при превышении 
нормативной нагрузки) 

Дополнительный 
ресурс точки 
присоединения 

1000,00 

Цена договорная, назначается 
при превышении нормативной 
нагрузки и определяется из 
расчета за 1 (одну) 
соединительную линию 
(сессию), организованную в 
канале Еthernet, 
единовременный платеж 

 
1.2. Услуги по пропуску трафика без учета НДС. 

Таблица №2. 

№ Наименование услуги 
Тариф, руб. 
за 1 минуту 

Комментарии 

1. 

Услуга местного завершения вызова на 
сеть «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (деятельность 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», направленная на 
обеспечение пропуска трафика от Точки 
присоединения к пользовательскому 
(оконечному) оборудованию, 
подключенному к сети связи «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ»). 

0,26 

Вызовы на номерную емкость 
абонентов «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ», указанную на 
сайте: www.globus-telecom.ru 

2. 

Услуга местного завершения вызова на 
сеть другого оператора в зонах 
нумерации ABC=495, ABC=498, ABC=499 
(деятельность «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 
направленная на обеспечение пропуска 
трафика от Точки присоединения к 
пользовательскому (оконечному) 
оборудованию, подключенному к сети 
связи другого оператора). 

0,38 

Вызовы на номерную емкость в 
зонах нумерации ABC=495, 
ABC=498, ABC=499 
присоединенных к сети 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
операторов, указанную в строке 
2 таблицы п.1 Приложения № 3 

3. 

Услуга местного инициирования вызова с 
сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (деятельность 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», направленная на 
обеспечение пропуска трафика от 

0,50 

Вызовы на номерную емкость 
ОПЕРАТОРа, используемую в 
качестве номеров доступа к 
дополнительным услугам связи 
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пользовательского (оконечного) 
оборудования сети «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
до Точки присоединения) при 
предоставлении доступа к 
дополнительным платным услугам, 
оказываемым ОПЕРАТОРом своим 
абонентам и/или пользователям, 
включая доступ к услугам, 
технологически неразрывно связанным с 
оказанием услуг местной телефонной 
связи (к услугам интеллектуальной сети 
связи, центров обработки вызовов и т.д.) 
и к другим услугам связи (модемным 
пулам при предоставлении 
телематических услуг связи и услуг 
передачи данных) 

ОПЕРАТОРа, указанную в строке 
3 таблицы п. 2 Приложения № 3 

4. 
Услуга информационно-справочной 
службы по номеру 118  

49,00 - 

 
Настоящее Приложение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой 

частью Договора. 
 
 
 

От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 
Заместитель генерального директора 
 
 
_______________ С.С. Томашевич 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От имени ОПЕРАТОРа 
Генеральный директор 
 
 
_______________ Д.В. Бызов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2 
к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии № П-17-006, 
заключённому между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ООО «Манго Телеком» 

01 апреля 2017 года. 
 

 Услуги ОПЕРАТОРа, тарифы и порядок расчетов. 
 
1. Услуги, оказываемые ОПЕРАТОРом «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 
1.1. Услуги присоединения. 
1.1.1. ОПЕРАТОР организует расширение ресурса точки присоединения сетей, 

организованной в соответствии с Техническими условиями (Приложение №2 к Договору). 
1.1.2.   ОПЕРАТОР предоставил «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 90 (девяносто) соединительных 

линий (сессий), организованных в канале Еthernet. Единовременные платежи за организацию 
точки присоединения не начисляются, так как точка присоединения организована, и счета 
оплачены «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (Договор № П-16-003 от 01 июня 2016 года). 

1.1.3. ОПЕРАТОР предоставляет «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 60 (шестьдесят) дополнительных 
соединительных линий (сессий), организованных в канале Еthernet. 

1.1.4. Тарифы на услуги присоединения без учета НДС: 
Таблица №1. 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Тариф, 

руб. 
Комментарии 

1. 

Услуга присоединения 
на местном уровне 
(организация точки 
присоединения) 

Точка 
присоединения 

1000,00 

Цена договорная, 
определяется из расчета за 1 
(одну) соединительную линию 
(сессию), организованную в 
канале Еthernet, 
единовременный платеж 

2. 

Услуга присоединения 
на местном уровне 
(организация допол-
нительного ресурса 
точки присоединения 
при превышении 
нормативной нагрузки) 

Дополнительный 
ресурс точки 
присоединения 

1000,00 

Цена договорная, назначается 
при превышении нормативной 
нагрузки и определяется из 
расчета за 1 (одну) 
соединительную линию 
(сессию), организованную в 
канале Еthernet, 
единовременный платеж 

 
2.1. Услуги по пропуску трафика без учета НДС. 

Таблица №2. 

№ Наименование услуги 
Тариф, руб. 
за 1 минуту 

Комментарии 

1. 

Услуга местного завершения вызова на 
сеть ОПЕРАТОРа (деятельность 
ОПЕРАТОРа, направленная на 
обеспечение пропуска трафика от Точки 
присоединения к пользовательскому 
(оконечному) оборудованию, 
подключенному к сети связи 
ОПЕРАТОРа) 

0,26 

Вызовы на номерную емкость 
абонентов ОПЕРАТОРа, 
указанную в строке 1 таблицы 
п.2 Приложения № 3 

2. 

Услуга местного завершения вызова на 
сеть другого оператора (деятельность 
ОПЕРАТОРа, направленная на 
обеспечение пропуска трафика от Точки 
присоединения к пользовательскому 
(оконечному) оборудованию, 
подключенному к сети связи другого 
оператора) 

0,38 

Вызовы на номерную емкость 
присоединенных к сети 
ОПЕРАТОРа операторов, 
указанную в строке 2 таблицы 
п.2 Приложения № 3 
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Настоящее Приложение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой 
частью Договора. 

 
 
 

От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 
Заместитель генерального директора 
 
 
_______________ С.С. Томашевич 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От имени ОПЕРАТОРа 
Генеральный директор 
 
 
_______________ Д.В. Бызов 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 24 
 

Приложение № 2  
к Договору № П-17-006  от            2017 г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на взаимное присоединение сетей телефонной связи 

ООО «Манго Телеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  
 
 

1. Общие требования 
Данные технические условия (ТУ) разработаны в соответствии с: 

 «Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 161от 28 марта 2005;  

 требованиями ст.18 Федерального закона  «О связи» №126-ФЗ, утвержденного 
Президентом РФ 7 июля 2003; 

 приказом Мининформсвязи РФ № 97 от 08.08.2005 «Об утверждении требований к 
построению телефонной сети связи общего пользования» в редакции приказа 
Мининформсвязи № 284 от 06.12.2012; 

 приказом Мининформсвязи РФ № 98 от 08.08.2005 «Об утверждении требований к 
порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования»; 

 условиями лицензии ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ) № 145020 
от 03.11.2016 на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением 
услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 
коллективного доступа;  

 условиями лицензии ООО «Манго Телеком» (далее МАНГО ТЕЛЕКОМ) №105879 от 
26.03.2013 на предоставление услуг местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 
доступа. 

 
2. Уровни присоединения 

 Присоединение сетей МАНГО ТЕЛЕКОМ и ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ осуществляется на 
местном уровне присоединения. 

 
3. Местонахождение точек присоединения 

 Коммутационное оборудование ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ:  
- тип: U-SYS, производства фирмы Huawei Technologies Co., Ltd., сертификат 

соответствия № ОС-1-Г-0009 от 09.02.2006; 
- местоположение: г. Москва, Сущевский вал, д. 26, 4 этаж (ТК), помещение 4-2, 1 

ряд  

 Коммутационное оборудование МАНГО ТЕЛЕКОМ:  
- ПАК Манго-Телеком, «MangoSwitch», реализующий функции городской АТС, 

производства ООО «Манго Телеком», сертификат соответствия №ОС–1–Г–0110 
от 10.07.2014. 

-  местоположение: г.Москва, Бутлерова ул., д. 7 (ММТС-9). 

 Точки присоединения: г. Москва, Бутлерова ул., д. 7 (ММТС-9), 11 этаж, 117 ряд, 6 
место, стойка Манго Телеком, порт коммутатора MES5324. 

 Схема организации связи приведена на рис. 1 в составе настоящих технических 
условий. 

 Точка присоединения сетей является точкой разграничения эксплуатационной 
ответственности Сторон. 

 
4. Технические параметры точек присоединения сетей электросвязи 

 Физический интерфейс – 1000 Base T. 

 Используемый тип протокола – IP.  

 IP адреса взаимодействующего оборудования Сторон определяются на стадии 
подключения из ресурса, закрепленного за ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. 

 Тип сигнализации – SIP-T.  

 Форматы передаваемых и принимаемых номеров: 
А номер ХХХХХХХХХХ national; 
Б номер ХХХХХХХХХХ national или  
8ХХХХХХХХХХ unknown (МГ связь/Москва), 810ХХХХХХХХХ unknown (МН связь) 
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5. Объем, порядок и сроки выполнения работ по присоединению сетей электросвязи 
и их распределение между операторами сетей связи 

 Взаимное присоединение осуществляется по существующему каналу GigabitEthernet  с 
расширением пропускной способности до 300 одновременных соединений  (SIP сессий)  

 Нагрузка на одну SIP сессию в ЧНН не должна превышать 0,8 Эрл. 

 После организации потока осуществляются комплексные испытания по проверке связи. 

 ТУ на присоединение должны быть реализованы в течение 6-ти месяцев со дня 
утверждения. 

 Изменение пропускной способности канала присоединения (числа SIP сессий)  
осуществляется по согласованию Сторон и оформляются дополнительным 
соглашением к договору о присоединении, если при этом схема организации связи не 
изменяется, технические условия могут не корректироваться 

 
6.  Порядок пропуска трафика по сетям электросвязи 

 Порядок пропуска трафика осуществляется в соответствии с «Правилами 
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2005г. № 161 (раздел II, п.п. 22, 25), 
требованиями Приказа № 98 и условиями лицензий Сторон. 

 Учет трафика обеспечивается в центрах коммутации ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и МАНГО 
ТЕЛЕКОМ. 

 
7. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи и эксплуатационно-

техническое обслуживание 

 Осуществляются в соответствии с условиями Договора. 

Службы эксплуатации:   

 ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ: 
тлф:(495) 980-00-10;  
факс:(495) 980-00-13; 
e-mail: support@globus-telecom.ru 
 

 МАНГО ТЕЛЕКОМ: 
тлф: (495) 540 44-44 
факс: (495) 540 45-45 
e-mail: 24x7@mangotele.com  
 

8.  Порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей 
связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

 Стороны обеспечивают выполнение Требований к организационно-техническому 
обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, 
утвержденных приказом Мининформсвязи РФ № 113 от 27.09.2007. 

 Меры по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечиваются Сторонами самостоятельно в зоне своей 
ответственности. 

 На сетях связи должно применяться только сертифицированное (декларированное) 
оборудование и лицензированное программное обеспечение. 

 Действия Сторон не должны приводить к созданию помех и перегрузок в сетях 
операторов, а также нарушать работу оборудования. Все работы по расширению, 
дооборудованию и модернизации присоединения должны быть согласованы 
операторами, и проводиться в часы наименьшей нагрузки. 

 По возможности должно быть обеспечено резервирование основных элементов 
оборудования и предусмотрены обходные маршруты для пропуска трафика. 

 
 
 

От имени ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
 
Технический директор  
 
_______________ /С.В. Тимофеев /  
 
«    »               2017 г. 
 

От имени ООО «МАНГО ТЕЛЕКОМ» 
 
Генеральный  директор  
 
______________ / Д. В. Бызов / 
 
«   »               2017 г. 

mailto:support@globus-telecom.ru


Схема организации связи взаимного присоединения

 телефонных сетей ООО «Манго Телеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Рис. 1 

к Приложению № 2

Договора  № П-17-06  от   .    .2017  

От имени ООО «Манго Телеком»

Генеральный директор 

______________/Д. В. Бызов /

«     »                 2017 г.

От имени ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Технический директор 

_______________ / С.В. Тимофеев / 

«        »                         2017 г

ОПТС №2

U-SYS

ул. Сущевский вал, 26,ММТС-10

Коммутатор  

MES5324

Зона ответственности ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» Зона ответственности  ООО «Манго Телеком»

Catalyst 3560

Стойка

"Манго Телеком"

11 эт., 117 ряд,

 6 место

GE 1000Base-T

ММТС-9, ул. Бутлерова, 7

Catalyst 4948

SIP-T, 

300 сессий

ПАК «Mango 

Switch»

ССОП
Сеть

ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ
ССОП

SIP-T,                     

300 сессий12 этаж ,1 блок, 

пом.12.28,  

ряд 7, место 11

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ Манго Телеком
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии № П-17-006, заключённому 

между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ООО «Манго Телеком» 
01 апреля 2017 года. 

 
Планы нумерации сетей электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа. 

 
1. План нумерации сети электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: 

Таблица №1. 

№ Код АВС План нумерации Примечание 

1. 495, 499 
Номерная емкость абонентов «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ», указанная на сайте:  
www.globus-telecom.ru 

Абоненты сети 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

2. 
495, 499, 

498 

Вся номерная емкость в коде АВС=495, 
АВС=499, АВС=498, за исключением номерной 
емкости, указанной в строке 1 настоящей 
таблицы. 

Абоненты присоединенных 
операторов 

 
2. План нумерации сети электросвязи Оператора: 

Таблица №2. 

№ Код АВС План нумерации Примечание 

1. 
 

495 6488915-6488918 
Абоненты сети 
ОПЕРАТОРа 

 

495 6488920-6488921 

495 6488923-6488925 

495 2216978-2216978 

495 6600303-6600303 

495 6600481-6600485 

495 6600870-6600873 

495 6601708-6601713 

495 6601790-6601792 

495 6625512-6625517 

495 6625754-6625756 

495 7211810-7211812 

495 7218835-7218837 

495 7219253-7219253 

495 7219516-7219518 

495 7257701-7257701 

499 5040400-5040499 

499 5055000-5055099 

495 5454900-5454999 

495 5454900-5454999 

495 5400540-5400540 

495 5404000-5404039 

495 5404041-5404999 

495 5405000-5405399 

495 5405401-5405999 

495 9262600-9262699 

495 9292222-9292222 

495 9297000-9297148 

495 9266351-9266355 

495 9266363-9266368 

495 9266372-9266373 

495 9266376-9266380 
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495 9266382-9266388 

495 9266395-9266397 

495 9266751-9266760 

495 9266308-9266315 

495 9266319-9266323 

495 9266325-9266326 

495 9266328-9266328 

495 9266331-9266335 

495 9266337-9266341 

495 9266344-9266348 

495 7894900-7894907 

495 7894909-7894910 

495 7894912-7894924 

495 7894926-7894948 

495 7894950-7894955 

495 7894968-7894999 

495 9266301-9266306 

495 7894143-7894199 

495 7894200-7894221 

495 7894223-7894241 

495 7894244-7894249 

495 7894700-7894798 

495 7894811-7894839 

495 7894885-7894899 

495 7894101-7894101 

495 7894108-7894110 

495 7894114-7894114 

495 7894117-7894117 

495 7894127-7894127 

495 7894130-7894132 

495 7894134-7894140 

495 7893904-7893909 

495 7893911-7893938 

495 7893986-7893986 

495 7893988-7893990 

495 7893995-7893995 

495 7893997-7893998 

495 7893661-7893664 

495 7893666-7893666 

495 7893671-7893671 

495 7893676-7893677 

495 7893900-7893900 

495 7893902-7893902 

495 7893590-7893590 

495 7893602-7893602 

495 7893608-7893608 

495 7893625-7893625 

495 7893638-7893638 

495 7893643-7893646 

495 7893648-7893659 
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495 7893560-7893560 

495 7893563-7893563 

495 7893569-7893569 

495 7893575-7893576 

495 7893579-7893580 

495 7893582-7893583 

495 7893585-7893587 

495 7893496-7893498 

495 7893500-7893501 

495 7893529-7893529 

495 7893540-7893540 

495 7893542-7893542 

495 7893559-7893559 

495 6458686-6458686 

495 6478797-6478797 

495 6480889-6480898 

495 6487700-6487700 

495 7893140-7893145 

495 7893404-7893404 

495 7893440-7893440 

495 6456688-6456688 

495 6458685-6458685 

495 6464900-6464948 

495 6464951-6464999 

495 6466100-6466199 

495 6466500-6466500 

495 6466517-6466519 

495 9268537-9268539 

495 9268543-9268544 

495 9268546-9268548 

495 9264526-9264527 

495 9264530-9264531 

495 9264533-9264534 

495 9264537-9264537 

495 9267877-9267877 

495 9268395-9268395 

495 9268530-9268530 

495 9268532-9268535 

495 7205134-7205135 

495 7205143-7205147 

495 7254467-7254467 

495 7832385-7832386 

495 7835053-7835056 

495 7835058-7835058 

495 9264521-9264521 

495 9264523-9264524 

495 5442490-5442498 

495 5048800-5048899 

495 5049800-5049899 

495 5454100-5454239 
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495 7254370-7254379 

495 7838760-7838769 

495 7885240-7885249 

495 9603153-9603159 

495 9610230-9610240 

495 9610242-9610249 

495 9612162-9612170 

495 2215112-2215120 

495 2218730-2218741 

495 2218922-2218936 

495 2584785-2584789 

495 2584791-2584799 

495 2586201-2586212 

495 5445125-5445149 

495 6442340-6442349 

495 5454550-5454899 

499 6535000-6539999 

495 6468847-6468854 

495 6468856-6468865 

495 6468867-6468876 

495 6468878-6468887 

495 6468889-6468898 

495 6468900-6468929 

495 6468001-6468007 

495 6468009-6468079 

495 6468081-6468117 

495 6468119-6468180 

495 6468182-6468227 

495 6468229-6468281 

495 6468788-6468799 

495 6468801-6468810 

495 6468812-6468821 

495 6468823-6468832 

495 6468834-6468843 

495 6468845-6468845 

495 6468283-6468337 

495 6468339-6468382 

495 6468384-6468447 

495 6468449-6468483 

495 6468485-6468557 

495 6468559-6468584 

495 6468586-6468645 

495 6468647-6468665 

495 6468667-6468667 

495 6468669-6468685 

495 6468687-6468777 

495 6468779-6468786 

495 7907041-7907041 

495 7907074-7907074 

495 7896769-7896769 
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495 7898321-7898321 

495 5041600-5041699 

495 6629500-6629999 

495 7868239-7868239 

495 7868637-7868637 

495 7868639-7868639 

495 7885226-7885226 

495 7887700-7887799 

495 7872086-7872086 

495 7878821-7878821 

495 9749950-9749951 

495 9749953-9749953 

495 9749958-9749958 

495 9749964-9749964 

495 7556574-7556574 

495 7556776-7556776 

495 7556869-7556869 

495 7558889-7558889 

495 7559296-7559296 

495 7853527-7853532 

495 7853534-7853534 

495 9746292-9746292 

495 9749941-9749941 

495 9749945-9749946 

495 9749948-9749948 

499 5001400-5001499 

499 5003800-5003899 

499 5009600-5009799 

499 5011100-5011199 

499 5011500-5011599 

499 5013400-5013499 

499 5043200-5043299 

499 5044100-5044399 

495 6486000-6486999 

495 6496000-6496999 

495 6603500-6603999 

495 6608300-6608381 

495 6624700-6624999 

495 6625778-6625779 

495 6625800-6625999 

495 9955800-9955899 

495 5424060-5424099 

495 5437650-5437689 

495 5802130-5802139 

495 5803000-5803019 

495 5851050-5851099 

495 6460000-6460999 

495 6461000-6461699 

495 7453399-7453399 

495 2294770-2294799 
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495 3636017-3636019 

495 5179390-5179399 

495 5189400-5189489 

495 2259500-2259599 

495 2259900-2259999 

495 2281800-2281899 

495 2291150-2291199 

495 2293000-2293099 

495 2293130-2293199 

495 2293900-2293999 

495 2294400-2294499 

495 2233500-2233599 

495 2233800-2233899 

495 2239200-2239299 

495 2254400-2254599 

495 2255000-2255099 

495 2255400-2255499 

495 2255700-2255849 

495 2257600-2257699 

495 5653000-5653999 

495 3632110-3632110 

495 3632113-3632113 

495 3632114-3632114 

495 3639002-3639002 

495 5803020-5803049 

495 6498576-6498584 

495 6498774-6498777 

495 6498779-6498786 

495 7265690-7265698 

495 7874528-7874528 

495 7953339-7953339 

499 5530000-5530999 

495 5454450-5454549 

499 6382000-6382999 

495 6459320-6459338 

495 6459340-6459344 

495 6459346-6459374 

495 6498101-6498117 

495 6498119-6498148 

495 6498150-6498180 

495 6498182-6498199 

495 6498201-6498227 

495 6498250-6498281 

495 6498283-6498299 

495 6498301-6498337 

495 6498339-6498348 

495 6498350-6498382 

495 6498384-6498399 

495 6498401-6498447 

495 6498229-6498248 
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495 6498501-6498548 

495 6498550-6498557 

495 6498559-6498584 

495 6498586-6498599 

495 6498601-6498648 

495 6498650-6498667 

495 6498450-6498483 

495 6498485-6498499 

495 6498750-6498764 

495 6498766-6498777 

495 6498788-6498799 

495 6498801-6498810 

495 6498669-6498685 

495 6498687-6498699 

495 6498701-6498748 

495 6498856-6498865 

495 6498867-6498876 

495 6498878-6498887 

495 6498812-6498821 

495 6498823-6498832 

495 6498834-6498843 

495 6498845-6498848 

495 6498850-6498854 

495 6498950-6498958 

495 6498901-6498908 

495 6498910-6498918 

495 6498920-6498928 

495 6498930-6498938 

495 6498940-6498945 

495 6498947-6498948 

495 6498889-6498898 

495 6498960-6498968 

495 6498970-6498978 

495 6498980-6498988 

495 6498990-6498997 

495 7451823-7451823 

495 7284344-7284344 

495 7923006-7923006 

495 7923859-7923859 

495 7950119-7950119 

495 7952655-7952655 

495 7969876-7969876 

495 7853536-7853544 

495 7853546-7853549 

495 7907091-7907091 

495 7907703-7907703 

495 9612077-9612077 

495 9613327-9613329 

495 9613346-9613348 

495 9613390-9613392 
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495 3745000-3749999 

495 2122008-2122008 

495 2122021-2122021 

495 2122029-2122029 

495 2122119-2122119 

495 2122230-2122231 

495 2122245-2122245 

495 2122283-2122283 

495 2122737-2122737 

495 7923224-7923224 

495 3220000-3224999 

495 1200000-1209999 

495 1500000-1509999 

495 2120500-2120999 

495 2121000-2121999 

495 2129000-2129399 

495 2129900-2129999 

495 2150000-2152999 

495 2155000-2155899 

495 6665600-6665699 

499 1100000-1109999 

495 7424430-7424499 

495 7440030-7440039 

495 7440050-7440069 

495 7441021-7441029 

495 7441031-7441039 

495 7441042-7441043 

495 7441115-7441164 

495 7441180-7441196 

495 7440078-7440087 

495 7440720-7440739 

495 7441300-7441309 

499 4900000-4904999 

2. 
495, 499, 

498 

Вся номерная емкость в коде АВС=495, 
АВС=499, АВС=498, за исключением номерной 
емкости, указанной в строке 1 настоящей 
таблицы. 

Абоненты сетей 
присоединенных 
операторов 

3. 

495 7953339 Номера доступа к услугам, 
технологически 
неразрывно связанным с 
оказанием услуг местной 
телефонной связи (к 
услугам интеллектуальной 
сети связи и т.д.) и к другим 
услугам связи (модемным 
пулам при предоставлении 
телематических услуг связи 
и услуг передачи данных) 

495 3632113 

495 3632114 

495 9749950 

495 7556776 

 
3. Основанием для изменения настоящего Приложения в части закрепления Плана нумерации 

сетей электросвязи является получение одной из Сторон Решения Федерального агентства по связи и 
информатизации РФ (ФАС) (или другого уполномоченного государственного органа) о передаче ресурса 
нумерации (об изъятии), ранее закрепленного за другой стороной (или другим оператором связи). 

4. Стороны размещают на собственном сайте в сети Интернет План нумерации сетей электросвязи. 
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При получении Решений ФАС, указанных в п. 3 настоящего Приложения, актуализируют План нумерации, 
внося в него соответствующие изменения. 

5. Для целей проведения взаимных расчетов изменение, оговоренное в пункте 3 настоящего 
Приложения, вступает в силу с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором стороной 
фактически получено Решение ФАС. 

6. При отсутствии у Стороны возможности на собственном сайте в сети Интернете размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии информацию о Плане нумерации сетей электросвязи, внесение 
изменений в настоящее Приложение осуществляется направлением соответствующего письменного 
уведомления в адрес другой Стороны. При таком способе уведомления изменение вступает в силу с       1 
(первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором другая Сторона фактически получила 
указанное уведомление. Данное письменное уведомление будет являться неотъемлемой частью договора. 

7. Настоящее Приложение вступает в силу со дня его подписания и является неотъемлемой частью 
Договора. 

8. В случае возникновения противоречий между условиями Договора и условиями настоящего 
Приложения, юридическую силу имеют условия Приложения. 

 
 
 

От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 
Заместитель генерального директора 
 
 
 
_______________ С.С. Томашевич 
  

 

От имени ОПЕРАТОРа 
Генеральный директор 
 
 
 
_______________ Д. В. Бызов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Договору о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии № П-17-006, заключённому 

между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ООО «Манго Телеком» 
01 апреля 2017 года. 

 
Порядок взаимодействия систем управления сетями электросвязи 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа 
 
1. Общие положения 
1.1. Целью настоящего Приложения является определение Порядка взаимодействия систем 

управления сетями электросвязи ОПЕРАТОРа и «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Порядок взаимодействия) в 
процессе предоставления Услуг связи. 

1.2. Все случаи, не определенные настоящим Порядком взаимодействия, рассматриваются 
Сторонами отдельно. Разделы и пункты настоящего Порядка взаимодействия могут быть изменены / 
дополнены или исключены по согласованию Сторон. 

1.3. Внесение изменений в настоящий Порядок взаимодействия производится путем составления 
совместного Протокола с последующим его утверждением уполномоченными лицами Сторон. Протокол 
становится неотъемлемой частью настоящего Порядка взаимодействия. 

 
 2. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи 
2.1. Системой управления сетями электросвязи, осуществляющей контроль за функционированием 

сети, устранением возникающих неисправностей и ходом выполнения работ со стороны «ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» является круглосуточно действующий Центр Управления сетью (далее ЦУС), со стороны 
ОПЕРАТОРа - Группа оперативного мониторинга и эксплуатации.  

2.2. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа 
обеспечивается в следующих ситуациях: 

 -при возникновении аварийных ситуаций; 
-при проведении ремонтных и восстановительных работ; 
-при проведении работ по модернизации устаревших средств связи и модернизации сети; 
-при поступлении заявок и жалоб на неудовлетворительное качество и предоставление услуг связи; 
-при чрезвычайных ситуациях. 
2.3. Взаимодействие систем управления сетями электросвязи «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОПЕРАТОРа 

осуществляться круглосуточно.  

2.4. Действия по выяснению и устранению повреждений, а также причин, вызывающих 
неудовлетворительное качество связи, инициирует Сторона, принявшая заявление от абонента или 
обнаружившая проблему. 

2.5. Информация о производственной необходимости проведения внеплановых ремонтных работ на 
оборудовании Сторон, при которых будут иметь место перерывы действия связи, должна заранее 
передаваться руководителям систем управления сетей электросвязи Сторон не позднее времени их 
начала. 

2.6. При всех видах аварий, приводящих к перерыву связи, к выяснению и устранению причин их 
вызвавших Стороны приступают немедленно, информируя друг друга об этапах проведения работ и 
согласовывая действия. 

 
3. Проведение ремонтно-профилактических работ. 
3.1. При проведении Сторонами плановых ремонтных и профилактических работ, которые могут 

привести к снижению качества связи или аварийным ситуациям, а также при перезапусках систем связи 
Стороны обязаны информировать друг друга не позднее, чем за 3 дня до начала проведения работ с 
указанием времени продолжительности работ, при этом Стороны стремятся выбрать и согласовать такое 
время проведения работ, которое наименьшим образом отразится на функционировании сетей связи 
Сторон. 

3.2. При необходимости, с согласия обеих Сторон, предусматриваются совместные 
профилактические измерения по выявлению и устранению причин снижения качества телефонной связи с 
оформлением соответствующих протоколов. 
 

4. Контактная информация. 
 

1 ОПЕРАТОР 

По вопросам технического обслуживания и качества: дежурная смена 
(круглосуточно) 
тел.: (495) 5404444 доб.3318 
факс: (495) 5404545 
E-mail: 24x7@mangotele.com 
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2 
«ГЛОБУС-
ТЕЛЕКОМ» 

Отдел Оперативного Управления Сетями (ООУС), Дежурная смена 
(круглосуточно) 
тел.: (+7 495) 980-00-10, 980-00-11, 
факс: (+7 495) 980-00-99 
E-mail: support@globus-telecom.ru 

 
 
 

От имени ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 
Заместитель генерального директора 
 
 
 
_______________ С.С. Томашевич 
  
 

  

От имени ОПЕРАТОРа 
Генеральный директор 
 
 
 
_______________ Д. В. Бызов 

 

 


