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Р У К О В О Д Я Щ И Й  Д О К У М Е Н Т

Основные положения и требо- РД 153-34.1-20.602-2002
вания Договора на выполне
ние работ по ремонту оборудо-
вания электростанций________________Взамен РД 34.20.602-98

Дата введения с 01 октября 2002 года

Настоящий руководящий документ устанавливает основные положения 
и требования, включаемые в Договор между электростанциями и энергообъе
динениями (далее по тексту - Заказчик) и предприятиями и организациями (да
лее по тексту - Подрядчик) на выполнение работ по ремонту и модернизации 
энергооборудоваиия.

Настоящие основные положения и требования подлежат применению 
Заказчиком и Подрядчиком при формировании организационно-технических 
требований к Подрядчику и Заказчику при заключении Договоров, в том числе 
и на конкурсной основе.

При заключении конкретного Договора Заказчики и Подрядчики в зави
симости от местных условий и предмета Договора могут применять настоящие 
основные положения и требования полностью или частично, конкретизируя или 
изменяя отдельные пункты, что фиксируется в условиях Договора.

РД разработан с учетом Гражданского Кодекса РФ и в развитие "Правил 
организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и со
оружений электростанций и сетей" РДПр 34-38-030-92.

3



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору подряда одна Сторона - Подрядчик обязуется выпол
нить по заданию другой Стороны - Заказчика, работу по ремонту или модерни
зации энергооборудования и сдать ее результат Заказчику, который обязуется 
принять результат работы и оплатить его.

!,2. Договор, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком, пред
ставляет собой документ, подписанный обеими сторонами и который юридиче
ски оформляет достигнутые соглашения между ними. Документы, подписанные 
Сторонами и прилагаемые к Договору, являются его составной частью. Все до
полнения или изменения к уже подписанному Договору, возникшие в процессе 

его выполнения, рассматриваются Заказчиком и Подрядчиком и при обоюдном 
согласии оформляются соответствующими дополнительными соглашениями, 
являющимися неотъемлемой частью Договора. Рекомендуемая форма Договора 
приведена в приложении 1.

1.3. В конкретном Договоре должен быть определен основной комплекс 
предоставляемых Подрядчиком работ и услуг.

1.4. Работы и услуги, предоставляемые Подрядчиком по Договору, 
должны соответствовать действующим техническим требованиям, инструкци
ям, нормативным документам и другим материалам Заказчика, которые пере
даются в распоряжение Подрядчика.

1.5. Предмет Договора предполагает выполнение всех видов работ и ме
роприятий, необходимых для полного завершения работ по Договору в соот
ветствии с согласованными техническими требованиями и нормами. Все изме
нения, связанные с увеличением трудовых и материальных затрат по сравне
нию с представленной Подрядчиком документацией, рассматриваются и согла
совываются Заказчиком и Подрядчиком дополнительно.
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1,6. По согласованию Сторон Подрядчик обязуется под свою ответст
венность и за свой счет включить в предмет Договора приблизительный, но не 
окончательный перечень услуг:

а) оформление и получение разрешений, лицензий на производство ра
бот за исключением тех, которые принадлежат Заказчику, как собственнику;

б) обеспечение необходимой универсальной технологической оснасткой, 
(кроме штатной оснастки, поставляемой заводами-изготовнтеяямн), средствами 
малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, 
лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями (универсаль
ными стропами и т.п.), шкафами для инструмента н т.д.;

в) оформление сметно-договорной документации;

г) выделение необходимых средств и оборудования для обеспечения 
техники безопасности;

д) проведение предварительной оценки представленных Заказчиком 
объемов работ;

е) подготовку и передачу Заказчику всей необходимой по Договору до
кументации.

1.7. Подрядчик обеспечивает выполнение дополнительных работ, таких
как:

а) ремонтные работы по устранению дефектов (в объеме выполненных 
Подрядчиком работ), выявленных в процессе эксплуатации отремонтированно
го оборудования в гарантийный период;

б) работы, не включенные в объемы, выявленные в процессе дефекта
ции. Эти работы принимаются к исполнению Подрядчиком лишь в том случае, 
если они будут включены в дополнительное соглашение к Договору, определе
ны сроки и стоимость их выполнения и Договора в целом.
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1.8. По согласованию Сторон допускается внесение изменений в Дого

вор с возможной корректировкой цены и срока его выполнения.

1.9. Подрядчик принимает предложения Заказчика по увеличению, 

уменьшению объема работ по Договору. Если увеличение или уменьшение 

объема работ превышает 20% полной цены Договора, то новые сроки и стои

мость Договора устанавливаются по взаимному согласию Сторон в подписан

ном дополнительном соглашении к Договору. Уменьшение объемов, предло

женное Заказчиком, может повлечь за собой изменение гарантийных обяза

тельств Подрядчика.

1.10. В случае если увеличение или уменьшение объемов работ по Дого

вору, предлагаемое Заказчиком составляет более 20% от полной цены Догово

ра, Подрядчик имеет право согласиться или отказаться от предложений Заказ

чика.

2 . Ц Е Н Ы

2.1. Цена Договора включает в себя все, что относится к предмету Дого

вора,

2.2. В цену Договора входят все виды налогов, которые обременяют 

предмет Договора, за исключением налога на добавленную стоимость. Налог на 

добавленную стоимость оплачивается Заказчиком в размере, установленным 

законодательством, на основании счетов-фактур Подрядчика.

2.3. Цена Договора неизменна. Не допускается повышение цены Дого

вора по отношению к установленной в нем или в приложениях к нему, за ис

ключением случаев, обусловленных в разделе 3.
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2А. Стоимость дополнительных работ, необходимость выполнения ко

торых выявляется в процессе ремонта, оформляются дополнительным соглаше
нием к Договору.

2.5. Не оплачивается работа, не включенная ранее в Договор, если она не 

была представлена предварительно Подрядчиком с указанием точной стоимос

ти выполняемой работы и не была принята представителем Заказчика.

3. ПЕРЕРАСЧЕТ ЦЕН

3.1. Если иное не предусмотрено Договором, то Заказчик и Подрядчик 

при перерасчете цен должны пользоваться официальными индексами цен, до

водимых до энергопредприятий Министерством экономики РФ.

Базовые индексы принимаются на момент подписания Договора, а ко

нечные индексы - на момент осуществления финансовых расчетов.

Пересчет цены производится по формуле:

Цюр = Цд х Кя / К*,

где:

Цгогр -  цена пересчета;

Цд -  цена договора;

К* -  базовый индекс на момент подписания договора;

К* -  базовый индекс на момент осуществления финансовых расчетов.

3.2. Индексация цен проводится на период действия Договора. По исте

чении этого срока, индексируется только та часть стоимости работ Договора, 
оплата которой задержана по вине Заказчика.
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4. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1. Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за выполне
ние Договора.

4.1.2. Подрядчик обязан соблюдать график выполнения работ в соответ
ствии с условиями Договора.

4.1.3. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе 
выполнения Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, 
передавать своевременно технические и информационные материалы, опреде
ленные Договором.

4.1.4. Принятие Заказчиком объемов выполненных работ не освобожда
ют Подрядчика от ответственности до окончания гарантийного срока.

4.1.5. Планирование и контроль за ходом работ осуществляется как За
казчиком, так и Подрядчиком.

4.1.6. Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора сво

его ответственного представителя со всеми полномочиями для решения как 
технических, так и финансовых вопросов. Заказчик имеет право отказаться от 
услуг представителя Подрядчика при наличии мотивированных причин. Необ
ходимость и срок замены полномочного представителя Подрядчика согласовы
ваются Сторонами.

4.1.7. Представитель Подрядчика дня выполнения своих профессиональ
ных обязанностей находится в тесном сотрудничестве с представителем Заказ
чика и совместно с ним координирует режим работы, организацию и программу 
и следит за их выполнением своим персоналом.

4.1.8. До начала работ Подрядчик представляет Заказчику для утвержде-
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ния проект производства работ. После его утверждения он остается в силе в те
чение всего срока действия Договора.

Согласно утвержденному проекту в течение всего срока действия Дого
вора Подрядчиком должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и 
нормы техники безопасности. Необходимо также постоянно следить за выпол
нением персоналом всех норм, принимать все меры предосторожности для пре
дотвращения возможных несчастных случаев.

4.1.9. Заказчик имеет определенные Договором полномочия при осуще
ствлении контроля за ходом ремонта знергообъекта. Указания Заказчика долж
ны немедленно выполняться, даже в случае последующего предъявления пре
тензий со стороны Подрядчика. Все приказы, распоряжения и указания Заказ
чика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны делаться 
только в письменном виде.

4.1.10. При повторном невыполнении Подрядчиком указаний Заказчика, 
оформленных в письменном виде, Заказчик вправе принять решение о растор
жении договора в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ.

4.1.И. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество рабо
ты, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (требовать 
увеличения численности, перестановки бригад, замены специалистов и т.д.).

Заказчик вправе вмешаться в производство работ Подрядчиком только, 
если последний:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуата
ции действующего оборудования или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Госгортех
надзора РФ, правила противопожарной безопасности;

б) выполняет работы с нарушением согласованного графика, если окон
чание их в срок оказывается под угрозой;
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в) допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими рабо
тами;

г) не выполняет требования технологической и нормативно-технической 
документации.

В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить 
указанные нарушения. Вели Подрядчиком не будут приняты меры к устране
нию нарушений, Заказчик вправе расторгнуть договор в соответствии с Граж
данским Кодексом РФ.

4.1.12. Обеспечение подготовительных и ремонтных работ материалами 

и запасными частями производится Заказчиком и Подрядчиком в соответствии 
с согласованным сторонами порядком.

4.1.13. Сторона, поставляющая материалы, запасные части и комплек
тующие изделия, предоставляет другой стороне сертификаты и другие доку
менты завода-изготовителя, подтверждающие качество, или документы выпол
ненного своими силами контроля материалов и запасных частей.

При не предоставлении указанной документации вторая сторона вправе 
приостановить ремонтные работы с возложением ответственности за простой 
на первую сторону, поставляющую материалы, запасные части и пр.

4Л.14. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и 
доставку на энергопредприятие грузов, непосредственно необходимых для вы
полнения ремонтных работ, предусмотренных договором и отправленных им в 
адрес Заказчика железнодорожным, водным или авиатранспортом, надлежащее 
хранение, а также отправку аналогичных грузов обратно по окончании ремонт
ных работ. Предоставление транспортных услуг Заказчиком для перемещения 

поступающих грузов Подрядчика определяется Договором. Таможенная "очи
стка" грузов входит в обязанности Заказчика.
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4.1.15. При адресовании грузов иа подъездные пути Заказчика Подряд» 
чик согласовывает с ним характеристику грузов (вес, габариты и т.п.) и сроки 
их отправки.

4.1 Л б. По согласованию с Заказчиком Подрядчик обеспечивает доставку 
необходимых для производства ремонтных работ материалов к месту произ
водства работ своими силами.

Конкретный порядок отпуска, хранения, транспортирования и расчетов 
за материалы, запасные части и комплектующие изделия, передаваемые Заказ
чиком для производства работ Подрядчику, определяется в Договоре.

4.1.17. Заказчик и Подрядчик за 10 дней до начала ремонта проверяет 
наличие материалов и запасных частей, необходимых для ремонта, соответст
вие их установленным требованиям к качеству и наличие сертификатов и дру
гих документов, удостоверяющих их качество.

4.1.18. О задержках в обеспечении ремонтных работ материалами и за
пасными частями, энергоресурсами, в обработке деталей на металлорежущих 
станках, в обслуживании ремонта грузоподъемными и транспортными средст
вами, вызвавших нарушение графика ремонтных работ, Подрядчик извещает 
письменно Заказчика и решает с ним вопросы продолжительности ремонта и 
компенсации потерь.

4.1.19* При ремонте оборудования Подрядчик принимает меры, обеспе
чивающие возможность получения пригодных для повторного использования 
материалов и изделий. Если количество полученных материалов и изделий, 
пригодных для повторного использования, больше потребности в них на объек
те ремонта или они не используются, Подрядчик обязан передать излишнюю 
часть материалов и изделий, пригодных для дальнейшего использования, За
казчику непосредственно на месте демонтажных работ, без какой-либо перера
ботки.
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4.1.20, При необходимости Заказчик совместно с Подрядчиком разраба
тывает график совмещенных работ.

4.1.21. Заказчик обязан назначить ответственных лиц за проведение де
фектации оборудования и его приемки в процессе ремонта и по его окончании.

4,2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

4.2.1. Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями 
энергообъекта и выполнения ремонтных работ на нем до подписания Договора. 
Предполагается, что Подрядчик хорошо изучил условия, при которых предсто
ит выполнить весь объем работы и факторы, которые могут отрицательно по
влиять на выполнение Договора,

4.2.2. Подрядчик обязан предварительно ознакомиться с бытовыми и 
жилищными условиями для персонала, наличием материалов, запасных частей 
и комплектующих изделий, с виутристанционными транспортными дорогами и 
тщ.

4.2.3. Подрядчик до начала ремонтных работ должен ознакомить свой 
персонал с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, сетевыми и (или) ли
нейными трафиками, схемой управления ремонтом, организацией инструмен
тального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабо
чих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, ме
роприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, пра
вилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д,

4.2.4. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выпол-

а) организационно-технические мероприятия, в том числе: разработку 
сетевого и (или) линейного графиков ремонта, составление (уточнение) ведо-
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мостей инструмента, технологической оснастки, грузоподъемных машин и ме
ханизмов, а также согласование (уточнение) подготовленных Заказчиком ведо
мостей материалов и запасных частей;

б) мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в 
пределах принятого объема ремонта, а также противопожарные мероприятия.

4.2.5. Заказчик до сдачи оборудования в ремонт должен очистить от пы
ли, золы и мусора площадки обслуживания, наружные поверхности оборудова

ния, трубопроводов, газо-воздухопроводов, пылепроводов, а также удалить с 
рабочих мест постороннее оборудование, материалы и пр. Сдача оборудования 
в ремонт на чистоту оформляется актом между Заказчиком и Подрядчиком.

4.2.6. Заказчик обеспечивает готовность оборудования к ремонту в сро
ки, предусмотренные сетевым (календарным) графиком проведения работ: сра
ботку топлива в бункерах котла при его останове, обдувку поверхностей нагре
ва и отряхивание электродов электрофильтров, спуск золы и шлака из бункера 
и леток в ГЗУ и удаление на зодоотвал, расхолаживание турбины при останове, 
при необходимости промывку проточной части под нагрузкой, все отключения, 
обеспечивающие безопасные условия производства работ и др.

4.2.7. Подрядчик приступает к ремонтным работам после выполнения 
Заказчиком всех операций, предусмотренных программой вывода в ремонт 
оборудования, всех отключений оборудования, согласно программе и трафику 
работ, обеспечивающих безопасные условия проведения ремонта, а также после 
выдачи Заказчиком Подрядчику наряда - допуска на ремонт оборудования.

4.2.8. За 5 дней до начала работ по Договору Подрядчик передает Заказ
чику документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу 
Подрядчика.
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4.3. УСЛУГИ

4.3.1. Заказчик обеспечивает своими средствами и за свой счет:

а) энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком;

б) ремонт существующих постов энергоснабжения, энергоразводок, се
тей 220, 36 и 12 В, монтаж дополнительных постов энергоснабжения и энерго
разводок, монтаж временного освещения на рабочих местах Подрядчика;

в) подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств 

электросварки и термообработки Подрядчика к электросборкам в сроки, со
гласно графику ремонта, если их конструкции в соответствии с ПТЭ электроус
тановок требует для этих целей специального персонала;

г) надлежащее функционирование системы допуска производственного 
персонала Подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ре
монтных работ по Договору;

д) режим работы подразделений обеспечения (центральных и цеховых 
ремонтных мастерских, компрессорных, газогенераторных и кислородных 
станций, складов, кладовых, лабораторий и т,п.), а также грузоподъемных и 
транспортных средств (кранов, лифтов и др.) в соответствии с графиком ремон
та;

е) предоставление материалов для сварки контрольных сварных соеди
нений, механическую обработку заготовок для механических испытаний и ме
таллографических исследований;

ж) выполнение исследований и всех видов испытаний, в том числе ме
талла ремонтируемого оборудования, требующих стационарных машин и лабо
раторного оборудования;

з) устройство неинвентарных лесов, подмостей, настилов и т.п., необхо-
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димых для производства работ Подрядчиком. Заказчик по взаимной договорен
ности привлекает Подрядчика на устройство неинвентарных лесов.

При наличии инвентарных лесов сборку их (кроме котлоочисти
тельных, обмуровочных и теплоизоляционных) на месте производства работ 
Подрядчик осуществляет своими силами;

и) в необходимом количестве формами организационно-технических до
кументов, в том числе формулярами (карты измерений), подлежащими оформ
лению при производстве работ, а также машинописные и копировально- 

множительные работы, связанные с оформлением организационно-технической 
и сметно-финансовой документации на производимые Подрядчиком ремонтные 
работы;

к) изготовление необходимых для производства работ специальной тех
нологической оснастки, специальных съемных грузозахватных приспособле
ний, в том числе спецоснастки, чертежи которой разработаны Подрядчиком, 
если они передаются Заказчику;

л) конструкторские разработки, связанные с изготовлением ремонтных 
чертежей и чертежей на мех обработку деталей оборудования, выполнение ко
пировально-множительных работ;

м) все виды обработки деталей ремонтируемого оборудования на метал
лорежущих станках. Подрядчик формирует по согласованию с Заказчиком тех
нические условия на обработку и производит приемку деталей после мехобра- 
бопси;

н) изготовление или восстановление деталей оборудования, не поставля
емых централизованно, если это возможно на станках Заказчика;

о) исследования, испытания металла ремонтируемого оборудования, 
контроль качества производимой в процессе ремонта сварки (по согласованию 
сторон);
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п) разработку технической документации на дополнительные посты 

энергоносителей, схемы энергоразводок, инвентарных лесов, подмостей и др.

4.3.2. Заказчик в согласованные сроки предоставляет Подрядчику:

а) конструкторско-технологическую документацию на сложные специа

лизированные работы, модернизацию оборудования, требующие разработки 

технологии и специальной оснастки для производства этих работ;

б) утвержденную ведомость объема ремонтных работ, включая объем 

работ по контролю и обследованию металла, конструкторско-технологическую 

документацию (чертежи, схемы и пр.) на все предусматриваемые при ремонте 

конструктивные изменения узлов и систем оборудования, не требующие специ

альной подготовки н оснастки для их выполнения;

в) проектную и другую документацию энергопредприятия, в том числе: 

план размещения узлов и крупных деталей ремонтируемого оборудования на 

ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на 

территории энергопредприятия, схемы постов энергоносителей, инвентарных 

лесов, подмостей и др.;

г) документы о ремонтах оборудования, данные о его техническом со

стоянии и об отказах при его эксплуатации;

д) данные по результатам испытаний оборудования перед ремонтом.

4.3.3. Заказчик предоставляет Подрядчику на весь срок подготовки и ре

монта возможность пользоваться необходимой для ремонта технической доку

ментацией своего технического архива (библиотеки) и другими, имеющимися в 

его распоряжении техническими пособиями (пакетами, плакатами и т.п.) и на 

согласованных условиях средствами вычислительной техники, телекоммуника

ции.
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4.3.4. Заказчик передает Подрядчику по акту на период ремонта штат
ную ремонтную оснастку, специальные съемные грузозахватные приспособле

ния и такелаж, специальную технологическую оснастку и др., которые он обя

зан вернуть по окончании Договора. В случаях их повреждения Подрядчик вос

станавливает их за свой счет.

4.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ И ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

4.4.1. Количество, площадь и условия предоставления Подрядчику про

изводственных, служебных, бытовых и жилых помещений Стороны согласовы

вает при заключении Договора или отдельным соглашением.

Заказчик предоставляет Подрядчику в здании энергопредприятия и на 

его территории, охраняемые и запираемые служебные и производственные по

мещения, помещения для руководителя участка, руководителей ремонта и мас

теров, помещения под кладовые для хранения приборов, инструмента и другого 
инвентаря, спецодежды и материалов, бытовые помещения, душевые и шкафы 

для хранения спецодежды персонала Подрядчика.

Освещение, отопление всех помещений, обеспечение бытовых помеще

ний водой производится Заказчиком за свой счет.

Выделенные Подрядчику служебные и производственные помещения 

должны быть оборудованы мебелью, оснащены телефонами для внутренней и 

внешней, в том числе междугородней связи.

На квартире руководителя участка и руководителей ремонта Подрядчика 

должен быть установлен телефон.

Установку Подрядчику телефонов и абонентную оплату при использо

вании местных городских линий производит Заказчик.
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Междугородние переговоры оплачивает Подрядчик по счетам, предъяв
ляемым Заказчиком.

4.4.2. При предоставлении жилой площади персоналу Подрядчика на 
расстоянии более 3 км от энергопредприятия и отсутствии вблизи маршрутов 
городского транспорта, Заказчик обеспечивает своими транспортными средст
вами и за свой счет перевозку персонажа Подрядчика от места проживания к 
месту работы и обратно, в соответствии с установленным на энергопредприя
тии трудовым распорядком.

4.4.3. В остальных случаях Заказчик предоставляет Подрядчику, на со

гласованных условиях, на территории электростанции площадку для установки 
передвижных, оснащенных всем необходимым, производственных и бытовых 
помещений.

4.4.4. Заказчик предоставляет Подрядчику право пользования буфетами, 
столовыми, медпунктами, клубами, спортивными сооружениями и другими со
циально-культурными объектами наравне со своим персоналом на время вы
полнения Договора.

4,5. ВНУТРЕННЯЯ ДИСЦИПЛИНА

4.5.1. Заказчик на весь срок действия Договора устанавливает правила 
внутреннего распорядка и дисциплины с целью обеспечения эффективной ра
боты. Требуемые нормы обязательны для всего персонала подрядной организа
ции.

4.5.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил 
внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил Госгортехнад
зора и противопожарной безопасности, в том числе для тош, чтобы не допус
тить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего 
оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.
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4.5.3* Полномочный представитель Подрядчика обеспечивает соблюде
ние Правил внутреннего распорядка и дисциплину персонала Подрядчика и 
субподрядных организаций. Заказчик имеет право требовать замену персонала, 
нарушающего дисциплину.

4.5.4. Запрещается посещения рабочих зон персоналом Подрядчика, не 
имеющим отношения к выполнению работ.

4.5.5. Не допускается вывешивание плакатов на рабочих местах и на 
территории площадки, за исключением тех, которые принадлежат Заказчику и 

на которых выделено место для Подрядчика. Доски объявлений должны иметь 
стандартную форму, цвет, размер, принятые у Заказчика.

По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может выве
сить плакаты с сетевым графиком, со схемами строповки узлов, технологичес
кие плакаты и плакаты по охране труда.

4.5.6. Категорически запрещается потребление на объектах алкогольных 
напитков и наркотических веществ. Запрещается также курить на рабочих мес
тах за исключением мест, специально отведенных для курения,

4.5.7. Заказчик обеспечивает в нерабочее время, в установленном на 
энергопредприятии порядке, охрану имущества Подрядчика, размещенного в 

производственных помещениях и на ремонтных площадках.

4.6. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

4,6.1. Допускается проезд на территорию энергопредприятия согласо
ванного между Заказчиком и Подрядчиком количества автомобилей на период 
выполнения договорных работ. Подрядчик оформляет и передает Заказчику 
служебную записку с указанием Госзнаков транспортных средств и фамилий, 
имен, отчеств водителей.
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4.6.2. Въезд и выезд транспорта с оборудованием и материалами с тер
ритории объекта контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик обязан вы
полнять все формальности и требования контролирующего персонала.

4.6.3, Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и 
оборудования при его транспортировке.

4.7. СКЛАДИРОВАНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

4.7Л, Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику, должны хра
ниться на складе, В отдельных случаях материалы могут храниться вне склада.

4.7.2. Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика специальные 
требования заводов-изготовителей по хранению и консервации материалов и 
оборудования, которые должны строго соблюдаться.

4.7.3. Консервация должна производиться в соответствии с согласован
ной программой и предписаниями, которые предоставляются Заказчиком. Все 
мероприятия проводятся силами Подрядчика под наблюдением Заказчика.

4.7.4. Заказчик, но просьбе Подрядчика, может предоставить на согласо
ванных условиях в его пользование вспомогательные средства для перемеще
ния оборудования, оснастки, деталей и т.д.

4.7.5. Подрядчик обязан обеспечить сохранность и установленные в 
НТД условия хранения переданных ему материалов и оборудования. В случае 
нарушения условий хранения - возместить убытки, причиненные Заказчику на

рушением условий их хранения.
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4.8. ПОРЯДОК И ЧИСТОТА

4.8.1. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок 
на ремонтной площадке и рабочих местах, в подсобных помещениях, соблю
дать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в специальные контей
неры на отведенных для этой цели местах.

4.8.2. Подрядчик под руководством Заказчика производит отсортировку 
остатков материалов; металлолом и отходы подлежат складированию в специ
ально отведенных местах или погрузке в транспортные средства Заказчика.

4.8.3. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае непод- 
держания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах 
вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний, работа 
считается не принятой Заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет уб
рано.

Приемка оборудования из ремонта на чистоту оформляется актом между 
Подрядчиком и Заказчиком.

4.9. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ДНЯ

4.9.1. Подрядчик обязан выполнять производственный распорядок дня, 
установленный на энергопредприятии. Производственный распорядок дня дол
жен способствовать выполнению Договора в предусмотренный срок.

4.9.2. Режим рабочего дня определяется Подрядчиков и Заказчиком в за
висимости от графика останова установки. При выполнении работ в ночную 
смену, Заказчик обеспечивает Подрядчика всем необходимым для работы.

4.9.3. График выполнения работ устанавливается в соответствии с пла
нированием Заказчика и согласовывается с Подрядчиком. Подрядчик обязан



выполнить установленный график выполнения работ. Заказчик может менять 
первоначально установленный график выполнения работ только после согласо
вания с По,1фядчиком, т.к. это влечет соответствующие изменения в его работе.

4.9.4. Рабочее время, затраченное персоналом Подрядчика на проезд от 
местоположения предприятия Подрядчика до месторасположения объекта За

казчика при командировании его для производства работ по Договору (при рас

стоянии до места работы более 50 км), должно оплачиваться Подрядчиком и 

компенсироваться Заказчиком.

4.10. КОНТРОЛЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

4.10.1. По просьбе Заказчика Подрядчик предоставляет ему информацию 
о количестве занятого персонала с указанием специальности и должности. С 

целью упрощения и облегчения данной работы Заказчик может передать Под

рядчику формуляры (бланки), которые должны будут систематически запол
няться.

Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя 

физическое присутствие работающих на всех участках.

4.10.2. Подрядчик должен использовать опознавательную символику для 
своего персонала. Во избежание совпадений Подрядчик должен согласовать с 
Заказчиком применение той или иной опознавательной символики. Заказчик по 
согласованию с Подрядчиком может установить дополнительные требования 

по идентификации персонала Подрядчика.

4.10.3. Персонал Подрядчика должен иметь высокий профессиональный 

уровень, подтвержденный соответствующими документами. В случае несоот

ветствия работника занимаемой должности он должен быть заменен Подрядчи

ком в согласованный Сторонами срок.
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4.11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА

4.11.1. Для выполнения специальных работ по Договору Подрядчик мо
жет по согласованию с Заказчиком привлекать другие организации на правах 
субподряда.

Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно с 
указанием всех субподрядчиков, привлекаемых к выполнению Договора.

4.11.2. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподряд
чиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение договора в 
целом.

4.11.3. Заказчик может проверять и наблюдать за деятельностью субпод
рядчика и за выполнением всех обязательств. Субподрядчик обязан выполнять 
требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, н представ
лять все необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).

4.11.4. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые 
услуги и работы субподрядчика удовлетворяли требованиям Заказчика и дейст
вующим нормативным документам.

5. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ

5.1. Заказчик может проводить инспекционные проверки выполнения 
работ по Договору в течение всего периода его действия.

Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так 
и с привлечением персонала специализированных организаций и фирм.

5.2. Помимо инспекционных проверок, проводимых Заказчиком, Под
рядчик проводит собственными силами все проверочно-испытательные работы
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в соответствии с нормами и требованиями, а также опираясь на собственный 
опыт. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих ис
пытаниях и после их проведения предоставляет ему необходимые отчетные до
кументы (протоколы, акты, формуляры и т.д.).

5.3. Приемка в эксплуатацию и контроль качества отремонтированного 

оборудования должны производиться в соответствий с разделом 2.9. "Правил 
организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и со
оружений электростанций и сетей" РДПр 34-38-030-92.

5.4. Положительные результаты проверочно-испытательных работ не 
снимают ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение га
рантийного периода эксплуатации отремонтированного оборудования.

5.5. В случае неудовлетворительных проверочно-испытательных работ 
Заказчик может действовать в соответствии с положениями раздела 11 и Граж
данского Кодекса РФ.

5.6. Уполномоченные представители Заказчика должны делать все воз
можное, чтобы инспекционные, проверочно-испытательные работы не наруша
ли нормальный рабочий режим выполнения Договора. Подрядчик не может вы
двигать в качестве одной из причин отставания в выполнении договорных ра
бот время, потраченное на проведение вышеперечисленных мероприятий.

6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.L Договорные поставки, работы и услуги должны быть завершены и 
выполнены в сроки, обусловленные Договором. Подрядчик должен выполнить 
определенные работы к промежуточным датам, если это предусмотрено Дого
вором.
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6.2. Дата начала работ, установленная в Договоре, может быть заменена 
на другую по требование Заказчика при наличии объективных причин, препят

ствующих началу работ в ранее установленное время.

Об изменении даты начала работ по Договору, с перенесением ее на бо

лее позднее время, Заказчик извещает Подрядчика не позднее, чем за 15 дней 

до даты начала работ, установленной Договором*

При необходимости изменения даты начала работ по Договору с перене

сением ее на более раннее время Заказчик извещает Подрядчика не позднее, 

чем за 30 дней до новой даты начала работ.

Изменение даты начала работ должно быть оформлено соответствую

щим соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, являющимся неотъемле
мой частью Договора.

6.3. Заказчик несет ответственность за простой персонала Подрядчика 

при неисполнении Заказчиком обязанностей по оказанию содействия Подряд

чику в выполнении работ, предусмотренных Договором подряда. Такими при

чинами простоя могут быть непредставление материалов, оборудования, запас

ных частей, технической документации и пр., что явилось препятствием испол

нению Подрядчиком Договора и причиной возникновения в связи с этим про

стоя персонала Подрядчика, срыва сроков выполнения работ. Дополнительные 

затраты Подрядчика на ликвидацию отставания выполнения работ по Договору 

компенсируются Заказчиком.

6.4. Для выполнения Договора с сокращением установленного срока ис

полнения, согласие Заказчика оформляется путем подписания дополнительного 

соглашения к Договору.
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6.5. Сроки окончания работ по Договору, как правило, не должны ме

няться за исключением тех случаев, когда Заказчик берет на себя всю ответст
венность или из-за чрезвычайных обстоятельств (форс-мажор). Для того, чтобы 

вышеперечисленные причины были приняты во внимание, Подрядчик должен в 

течение десяти дней представить Заказчику новые сроки начала и завершения 

Договора, что должно быть определено дополнительным соглашением к Дого

вору,

6.6. Подрядчик должен использовать все необходимые средства, имею

щиеся в его распоряжении, для сокращения отставания, даже если отставание 

произошло не по вине Подрядчика.

6.7. Если в результате чрезвычайных обстоятельств (форс - мажор) срок 

Договора увеличивается более чем на одну четвертую часть от первоначально

го, Заказчик и Подрядчик решают совместно вопрос о дальнейшей целесооб

разности продолжения работ и срока их выполнения.

7. СЧЕТА

7.1. Для осуществления платежей Подрядчик должен предоставлять За

казчику платежные документы в сроки, определенные Договором. Если не бы

ли оговорены специальные условия, Подрядчик ежемесячно обязан представ

лять Заказчику счета или платежные документы на сумму оказанных услуг в 
предыдущем месяце.

7.2. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с допол

нительными соглашениями к Договору, а также увеличение суммы в результате 

индексации, производятся по отдельным платежным документам.
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8. ПЛАТЕЖИ

8.1. Оплата производится в соответствии с конкретными для каждого 

Договора условиями. В случае отсутствия каких-либо специальных договорен

ностей платежи осуществляются банковским переводом в течение 10 дней со 

дня поступления счета или платежных документов Заказчику, после проверки 

правильности представленных документов.

При задержке оплаты со дня представления платежных документов бо

лее 10 дневного срока к Заказчику применяются штрафные санкции. Величина 

процента от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки определяет

ся, исходя из процентной ставки реинвестирования, устанавливаемой Цент

ральным Банком РФ и действующей на день оплаты.

8.2. В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате 

суммой счета или платежных документов, выплачивается только часть суммы 

по договоренности. Выплату производят по тем счетам, по которым нет сомне

ний, и делается это в соответствии с пунктом 7.1. Остальная сумма не выплачи

вается до тех пор, пока не будут проведены все необходимые проверки, после 

чего обе стороны должны будут придти к соглашению по вопросу следующих 

выплат.

8.3. Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик счи

тает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих 

гарантийных обязательств.

8.4. Оплата выполненных работ может производиться денежными сред

ствами и (нли) ценными бумагами по согласованию Сторон.
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированного 
оборудования требованиями нормативно-технической документации (ТУ, ру
ководства по ремонту, ПТЭ) в течение определенных сроков и (или) наработку 
при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока эксплуа
тации или наработки, послеремонтный гарантийный срок эксплуатации должен 
быть установлен не менее 12 месяцев с момента включения оборудования под 
нагрузку.

9.2. Гарантийные обязательства Подрядчика должны быть приведены в 
акте на приемку оборудования из ремонта.

9.3. Подрядчик может дать гарантийное обязательство, отличающееся от 
требований и. 9.1, или заявить о прекращении действия выданного ими гаран
тийного обязательства в случаях:

если нарушение работоспособности оборудования произошло не по вине 
Подрядчика;

при нарушении электростанцией договорных условий по выполнению 
согласованных объемов работ и по обеспечению ремонта материалами и запас
ными частями, фондодержателем которых она является;

при выявлении в процессе эксплуатации отремонтированного оборудо
вания скрытых дефектов, которые не могли быть обнаружены средствами и ме
тодами, предусмотренными в НТД на ремонт;

при нарушении электростанцией правил эксплуатации отремонтирован
ного оборудования, установленных действующей НТД.
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9.4. Гарантийные обязательства могут быть также прекращены, если на 
оборудовании в течение гарантийного срока производился ремонт без участия 
Подрядчика, назначившего гарантию, или без согласования с ним.

9.5. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком 
ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, 
Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно 
(электронной почтой, телефаксом, телетайпом).

Если претензии Заказчика к качеству выполняемых Подрядчиком ре

монтных работ связаны с нарушением нормальной работы энергопредприятия, 
подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по рассле
дованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и 
энергосистем, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а 
Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении сво
его представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на 
знергопредприятие не позднее трех суток с момента извещения.

В остальных случаях о назначении своего представителя Подрядчик из
вещает Заказчика также письменно, а время рассмотрения претензий стороны 
согласовывают.

Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления 
Подрядчику претензий, если установлена его вина.

9.6. Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчи
ка для рассмотрения претензий, последний вправе составить акт в односторон
нем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить при
чину нарушения нормальной работы оборудования.

9.7. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой 
счет и под свою ответственность.
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9.8. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки 

устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу ли

бо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обя

зан оплатить Заказчику все затраты и возместить убытки, нанесенные Заказчи

ку.

10. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК ДОГО

ВОРА

10.1. Невыполнение Подрядчиком срока Договора в полном объеме вле

чет за собой применение Заказчиком штрафных санкций, которые составляют 

0,1% от цены Договора за каждый день задержки.

Заказчик может применить по отношение к Подрядчику штрафные 

санкции за невыполнение Договора в срок только при установлении двухсто

ронней комиссией его вины.

10.2. Невыполнение Заказчиком своих обязательств по Договору, явив

шихся причиной простоя персонала Подрядчика или продления срока ремонта 

(задержка вывода оборудования в ремонт, несвоевременное предоставление ма

териалов, оборудования, запасных частей, технической документации и др.), 

влечет за собой применение Подрядчиком штрафных санкций, которые состав

ляют 0,1% от цены Договора за каждый день простоя.

Подрядчик может применить по отношению к Заказчику штрафные 

санкции за вынужденный простой персонала или за продление срока ремонта 

только при установлении двухсторонней комиссией его вины.

10.3. Штрафы по пунктам 10.1 и 10.2 не могут превышать 10% от пол

ной цены Договора, включая индексацию.
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10.4. Сторона, применяющая штрафные санкции, в сжатые сроки ин

формирует другую сторону об избранном способе взимания штрафа, причинах, 

по которым это делается, и общей сумме штрафов.

10.5. Заказчик взимает с Подрядчика наложенные на него штрафы со 

всех сумм выплат, Подрядчик взимает с Заказчика наложенные на него штра

фы, путем выставления для оплаты дополнительных платежных документов.

Стороны могут использовать для взимания штрафов другие способы, 

предусмотренные Законами и Гражданским Кодексом РФ.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА

11.1. Заказчик имеет право прекратить действие Договора в случаях, 

подпадающих под действие Закона, а также в следующих случаях:

а) если он не согласен с качеством или сроком его выполнения; для того, 

чтобы расторгнуть Договор достаточно письменного уведомления Подрядчика 

за 5 дней;

Подрядчик, получив уведомление, приостанавливает выполнение Дого

вора; Заказчик удерживает из общей цены Договора ту ее часть, которая про

порциональна невыполненной работе.

б) отказ от выполнения Договора Подрядчиком, приостановление или 

перерыв в работе над ним;

в) в других случаях, препятствующих Подрядчику выполнить Договор.

11.2. Расторжение Договора может произойти по одной из вышепере

численных причин. Выполнение работ по Договору не прекращается до пись

менного уведомления Заказчиком о своем решении по расторжению Договора.
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И З. Подрядчик может предотвратить расторжение Договора, если им 

будут предоставлены серьезные гарантии, способные, с точки зрения Заказчика, 
обеспечить выполнение Договора.

11.4. Решение Заказчика о расторжении Договора считается принятым 

Подрядчиком, если он в течение 5 дней после получения уведомления не вы

ставил свой протест в письменном виде.

11.5. В случае расторжения Договора Заказчик приостанавливает по

ставки и услуги, оказываемые Подрядчиком, до принятия решения о его пре

кращении в соответствии с нормами, изложенными ниже.

11.6. В процессе ликвидации поставок и услуг, выполненных Подрядчи

ком до расторжения Договора, не производятся оценки и выплаты по незакон

ченным объектам.

Результат сальдо ликвидации в случае положительного сальдо для Под

рядчика осуществляется в соответствии с установленными платежами, при по

ложительном сальдо для Заказчика, незамедлительно передается ему.

И .7. Заказчик оставляет за собой право требовать с Подрядчика компен

сацию за причиненный ущерб и получить ее через перерасчет платежей.

Если после этого общая сумма убытков не скомпенсирована, Заказчик и 

Подрядчик должны договориться между собой о возмещении убытков за счет 

имущества Подрядчика (материалы, оборудование, оснастка и другие ценнос

ти).

Если Стороны не договорились о порядке возмещения убытков, то во

прос решается в Арбитражном суде по месту расположения Подрядчика.

11.8. В случае расторжения Договора Заказчик может принять следую

щие меры:
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а) приостановить все виды платежей;

б) задержать оборудование, оснастку, материалы и другие материальные 
ценности, поставленные на объект Подрядчиком для выполнения Договора;

в) подписать Договор с третьими лицами за слет Подрядчика, которые 
взяли бы на себя проведение всего комплекса работ по завершению Договора.

Общая сумма убытков и сроки проведения полного взаиморасчета уста* 
навливаются двухсторонней комиссией Заказчика и Подрядчика.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПОДРЯДЧИКА

12.1. Заказчик может в любой момент приостановить выполнение Дого
вора или расторгнуть его полностью или частично, представив Подрядчику ар
гументированное заявление.

12.2, В тех случаях, когда перерыв в работе продолжается более одного 
месяца и прекращение Договора происходит по инициативе Заказчика, он обя
зан возместить убытки, понесенные Подрядчиком в результате данного реше-

Подрядчик должен предоставить Заказчику перечень убытков и потерь. 
Сумма выплат определяется в результате взаимного соглашения между обеими 
сторонами с учетом условий, предусмотренных в предыдущем параграфе.

12.3. После получения уведомления от Заказчика о приостановлении или 
расторжении Договора, Подрядчик прекращает свою деятельность с даты, ука
занной в уведомлении.

12.4. В случае расторжения Договора немедленно начинается процесс 
ликвидации всех дальнейших поставок и услуг.
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12.5. В случае приостановления Договора, ликвидация поставок и услуг 
производится так скоро, как этого требует Заказчик, но, как правило, не ранее 
одного месяца после даты приостановки Договора.

12.6. Договор может быть приостановлен или расторгнут по инициативе 
Подрядчика при:

- систематическом нарушении взятых Заказчиком обязательств, препят
ствующем выполнению Договора Подрядчиком;

- при систематической задержке расчетов за выполненные работы, или 
задержки их более чем на 30 дней со дня подписания акта приемки выполнен
ных работ (ф. № ПЭ-12);

- при остановке по инициативе Заказчика выполнения Договора на срок 
более 1 месяца;

- уменьшении или увеличении стоимости работ по договору более чем 
на 20%, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в объемы работ по До
говору.

13, ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

13.1. Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику па
тенты, лицензии и другие права промышленной собственности по предмету До
говора.

13.2, Подрядчик, предоставив гарантии Заказчику, освобождает его от 
ответственности за нарушение прав промышленной собственности и обязан 
сделать все необходимое, чтобы защитить Заказчика от всех рекламаций и пре
тензий, которые могут быть предъявлены ему в результате нарушений этих 
прав.
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13.3. Заказчик и Подрядчик имеют доверительные отношения, они обя
заны быть взаимно честными. Без письменного согласия Стороны обязуются не 

передавать третьим лицам Договор, техническую документацию, чертежи, схе
мы, техническую и экономическую информацию друг о друге и другие доку

менты, которые обе стороны предоставляли друг другу в процессе выполнения 

Договора.

14, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

14.1. Если в процессе выполнения договорных работ Подрядчик наносит 

повреждения или причиняет ущерб персоналу, или собственности Заказчика, 

или Других подрядчиков, он несет за это ответственность в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ.

14.2. При заключении Подрядчиком Договора с субподрядными органи

зациями для проведения специальных работ, ответственность перед Заказчиком 
за организацию работ и меры безопасности возлагаются на Подрядчика.

14.3. Подрядчик несет ответственность за невыполнение обязательств по 

Договору, а также за действия персонала, работающего по Договору,

Подрядчик принимает на себя все расходы, связанные с покрытием из
держек, по принятым на основании совместных актов рекламациям и претензи

ям.

15. ФОРС-МАЖОР

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол

ное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение ока
залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-
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мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, массовых волнений и бес
порядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий законодательной или 

исполнительной власти Российской Федерации.

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза

тельств по Договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о 

наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее трех дней с даты их на

ступления.

15.3. Если эти обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то 

представители сторон должны встретиться, чтобы обсудить, какие меры следу

ет принять. Однако, если в течение дополнительного месяца стороны не смогут 

договориться, то каждая из сторон вправе расторгнуть договор в односторон

нем порядке.

16. ДЕЙСТВУЩИЕ ЗАКОНЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ

16.1. Все проблемы по выполнению Договора, которые могут возник

нуть у Сторон и которые не удалось решить согласительным путем, могут быть 

разрешены исключительно в соответствии с законами Российской Федерации.

16.2. В Договоре заключаемом РАО «ЕЭС России», а также его дочер
ними и зависимыми обществами, иными коммерческими и не коммерческими 

организациями, учредителем которых является РАО «ЮС России» должна 

быть установлена арбитражная оговорка следующего содержания:

«Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения 
или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО 

«ЕЭС России» в соответствии с документами, определяющими его правовой 

статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового
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заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд.

Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются обязатель
ными для Сторон.

Принудительное исполнение решений Третейского суда при РАО «ЕЭС 
России» осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода
тельством».

16.3. В Договорах заключаемых Заказчиками, не являющимися дочер
ними и зависимыми обществами, иными коммерческими и не коммерческими 
организациями, учредителем которых являетя РАО «ЕЭС России», должно 
быть предусмотрено арбитражное соглашение, по которому все неразрешенные 
шоры, разногласия или рекламации, которые могут возникнуть между Подряд
чиком и Заказчиком в процессе совместной работы прямо или косвенно, разре
шаются с помощью арбитража, в рамках арбитражных судов, установленных 
Договором.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое
Д О Г О В О Р

на ремонт (наладку) оборудования энергопредприятия

200 г. №
(город)

(наименование предприятия)

"Подрядчик" в лице____________

именуемое в дальнейшем

(должность, фамилия, номиналы)

действующего на основании Устава с одной стороны и ___

знергопрадириятия)

(наименование

, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

в лице
(долж ность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава с другой стороны заключили насто
ящий договор о нижеследующем:

I. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение

2. Стоимость работ по настоящему договору составляет

(сумма прописью)

и подтверждается сметой, являющейся неотъемлемой частью договора, 

3. Срок выполнение работ и услуг устанавливается с 

" " _____________ 200_г. по " " ________________200_ г.
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4. Стороны заключили настоящий Договор на условиях "Основных по

ложений и требований Договора на выполнение работ по ремонту оборудова

ния электростанций" РД 153-34.1-20.602-2002.

5. Стороны договорились также о следующих условиях:

5.1. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в течение

__дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма

№ ПЭ-12) ■

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, сто

роны руководствуются Гражданским Кодексом и действующим законодатель

ством Российской Федерации.

7*. «Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или 

в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекраще

ния или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО 

«ЕЭС России» в соответствии с документами, определяющими его правовой 

статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового 

заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд.

Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются обязатель

ными для Сторон.

Принудительное исполнение решений Третейского суда при РАО «ЕЭС 

России» осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законода

тельством».

* для Договоров, заключаемых в соответствии с пунктом 16.2 настояще
го РД.
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7*\ Все споры, разногласия и рекламации по настоящему Договору, не

разрешенные согласительным путем, Стороны после реализации процедуры 

досудебного (претензионного) урегулирования разногласий передают их для 

решения в Арбитражный суд.

В случае если ответчиком является Подрядчик - в ______ _
(место

расположение суда)

В случае если ответчиком является Заказчик -  в __________
(место

расположение суда)

** для Договоров, заключаемых в соответствии с пунктом 16.3 настоя
щего РД.

8. Настоящий договор вступает в силу с " "_____200_г., и действует до
200 г.

9. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведом
ляют друг друга.

10. Настоящий договор подписан в 3-х экземплярах: 2 экз. для Заказчика 

и 1 экз. для Подрядчика.
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11. Реквизиты Заказчика: ИНН___________________
Расчетный счет N________________ ;

Корреспондентский счет N______________________

БИК_____________ ; ОКОНХ____________ ; ОКПО.

Юридический адрес :___________________________

Для телеграмм:_______ Телефон, телефакс, телетайп: _

Для грузов:_________

Реквизиты Подрядчика: ИНН______________________

Расчетный счет N _______________________________

Корреспондентский счет N________________________

БИК_______________; ОКОНХ ________ ; ОКПО.

Юридический адрес:_______________________ _____

Для телеграмм:_______ Телефон, телефакс, телетайп: _

Для грузов:________

ПРИЛОЖЕНИЯ: _______________________________

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

(п о д п и с ь ) (подпись)

н ,!_____ __200_г.

М.П.

"________ 200_Г,

М.П.
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