
СОГЛАШЕНИЕ № 127 
о техническом наблюдении за изготовлением сварочных материалов 

г. Москва «09» февраля 2012г. 
Федеральное автономное учреждение «Российский Речной Регистр», именуемое в 

дальнейшем «Регистр», в лице директора Московского филиала Российского Речного 
Регистра Сорокина Анатолия Константиновича, действующего на основании Положения о 
филиале и доверенности, выданной Регистром «23» января 2012г. № 02-19.1-114 с одной 
стороны, и Открытое акционерное общество «Лосиноостровский электродный завод», 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице Генерального директора Набокова Георгия 
Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1.Предмет соглашения. 
1.1. Регистр признает за Организацией право производить, подлежащую 

освидетельствованию им продукцию: 
• электроды марок ЛЭЗМР-ЗС, ЛЭЗУОНИ-13/55, ЛЭЗОЗС-12, ЛЭЗУОНИ-13/45 

выпускаемые Организацией согласно техническим условиям ТУ 1272-075-
01055859-2003, ТУ 1272-003-01055859-2003, ТУ 1272-009-01055859-2003, ТУ 
1272-011-01055859-2003; 

• сварочную проволоку ЛЭЗСв-08Г2С с гальваническим покрытием медью 
выпускаемую Организацией согласно ТУ 1227-001-01055859-2009. 

1.2. Наблюдение за изготовлением и испытанием указанных в п. 1.1 материалов 
осуществляет технический персонал службы технического контроля Организации. 

2.0бязанности и права сторон. 
2.1. Регистр обязуется: 
2.1.1. информировать Организацию о всех выявленных в процессе технического 

наблюдения недостатках и нарушениях, касающихся качества и соответствия работ 
требованиям, предусмотренным согласованной технической документацией и Правилами 
Регистра; 

2.1.2. своевременно информировать Организацию об изменениях и дополнениях 
Правил, норм и инструкций Российского Речного Регистра. 

2.2. Регистр вправе: 
2.2.1. участвовать в ежегодных испытаниях и освидетельствованиях сварочных 

материалов, указанных в п. 1.1; 
2.2.2. в случае обнаружения каких-либо дефектов или сомнений в качестве 

материалов, независимо от наличия сертификата или акта приемки службой технического 
контроля, потребовать проведения необходимых контрольных испытаний в соответствии с 
Правилами Регистра и/или стандартами, а при неудовлетворительных результатах 
испытаний - забраковать. В случае отсутствия сертификатов или актов приемки службой 
технического контроля материалы, должны быть подвергнуты исследованиям и испытаниям 
согласно Правилам Регистра и/или стандартам. 

2.3. Организация обязуется: 
2.3.1. по требованию Регистра представлять всю техническую документацию в 

соответствии с требованиями Правил Регистра; 
2.3.2. изготовлять и испытывать материалы, указанные в п.1.1, в соответствии с 

Правилами Российского Речного Регистра и согласованной им документацией; 
2.3.3. для решения отдельных, не предусмотренных Правилами Российского Речного 

Регистра и технической документацией вопросов, связанных с освидетельствованием и 
испытанием, консультироваться с Регистром; 

2.3.4. выдавать на освидетельствованные материалы заводские документы качества. В 
выдаваемых документах должно быть указано, что сварочные материалы изготовлены и 
испытаны на условиях Соглашения № 127 от 09.02.2012г.; 

2.3.5. обеспечивать все виды проводимых в процессе освидетельствования измерений, 
испытаний и исследований средствами и силами Организации; 

2.3.6.предоставлять в Регистр данные, по взаимосогласованной форме за квартал, о 
количестве изготовленных изделий и их продажной цене. 



З.Стоимость работ и порядок расчетов, 
3.1. Услуги Регистра оплачиваются Организацией в соответствии с Тарифами из 

расчета 50% от тарифной ставки при непосредственном освидетельствовании продукции 
Организации представителем Регистра, что составляет 0.5% продажной цены изделия. 

3.2. Платежи производятся на основании счетов Регистра, выставляемых им после 
получения данных согласно п.2.3.6. настоящего Соглагпения, с последующим 
представлением актов выполненных работ и счетов-фактур. 

4.Срок действия Соглашения. 
4.1. Срок действия Соглашения устанавливается с «09» февраля 2012г. по 

«28» декабря 2013г. 
4.2. Соглашение теряет силу в следующих случаях: 
4.2.1. прекращение действия Свидетельства о признании Российского Речного 

Регистра МФ343 от 14 декабря 2011г.; 
4.2.2. изменения номенклатуры и согласованного объема испытаний, указанных в 

п.1.1 материалов без предварительного согласования с Российским Речным Регистром; 
4.2.3. после получения обоснованной рекламации на материалы, изготовляемые в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
4.2.4. невыполнение Организацией настоящего Соглашения; 
4.2.5. при систематической задержке платежей по счетам, предъявляемым Регистром; 
4.2.6. ПО желанию сторон. 

5.3аключительные положения. 
5.1.Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, по которым стороны не 

пришли к соглашению, подлежат разрешению в арбитражном суде в установленном законом 
порядке. 

5.2.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится 
у Регистра, другой у Организации. 

б.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Регистр Московский филиал Российского Речного Регистра 
125195, Москва, Ленинградское шоссе, д.59 
ИНН 7719037972 / КПП774302001 
р/с 40502810100000001226 
«Морской банк» (ОАО) г. Москва 
БИК 044583125. к/с 30101810500000000125 

Организация ОАО «Лосиноостровский электродный завод» 
129337. г. Москва, Хибинский проезд. 3 
р/с 40702810300000000108 
к/с 30101810100000000325 
ООО КБ «Жилкредит». г. Москва. БИК 044585325 
ИНН 7716080835. КПП 771601001. 
ОКНО 01055859. ОКОНХ 12190 


