
Открытое акционерное общество 
«Концерн по производству электрической и тепловой 

энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Энергоатом»)
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Москва
Об утверждении и введении 
в действие Порядка принятия решений 
о переводе на консервацию и расконсервацию, 
а также продлении режима консервации 
объектов незавершенного строительства 
ОАО «Концерн Энергоатом» 
и внесении изменений в РД ЭО 0658-2006

Во исполнение пункта 2.1 приказа ОАО «Концерн Энергоатом» от 09.12.2008 
№ 3 1 5  «О подготовке порядков принятия решений о переводе на консервацию и 
расконсервацию, а также продления режима консервации объектов основных 
средств и незавершенного строительства»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие «Порядок принятия решений о переводе на 
консервацию и расконсервацию, а также продлении режима консервации объектов 
незавершенного строительства ОАО «Концерн Энергоатом» (далее -  Порядок, 
приложение 1).

2. Утвердить и ввести в действие «Изменения в РД ЭО 0658-2006 «Требования 
к консервации и поддержанию объектов незавершенного производства в состоянии, 
пригодном для сохранности», введенного в действие приказом ФГУП концерн 
«Росэнергоатом» от 08.08.2006 № 746, (далее -  Изменения, приложение 2).

3. Первому заместителю Генерального директора Асмолову В.Г., первому 
заместителю Генерального директора Апканееву А.В., и. о. заместителя 
Генерального директора -  технического директора КопьевуЮ.В., Главному 
бухгалтеру Шуплецовой Г.И., заместителю Генерального директора -  директору по 
финансам и экономике Конькову Е.А., заместителю Генерального директора-  
директору по развитию Тверитинову Д.И., заместителям Генерального директора-  
директорам филиалов ОАО «Концерн Энергоатом»: «Балаковская атомная станция» 

Игнатову В.И., «Белоярская атомная станция» Ошканову Н.Н.,

получение сертификата

http://www.stroyinf.ru/ser-2.html
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«Билибинская атомная станция» Тухветову Ф.Т., «Волгодонская атомная станция» 
Паламарчуку А.В., «Калининская атомная станция» Мартыновченко Л.И., 
«Кольская атомная станция» Коломцеву Ю.В., «Курская атомная станция» 
Сорокину Н.М., «Ленинградская атомная станция» Лебедеву В.И., 
«Нововоронежская атомная станция» Поварову В.П., «Смоленская атомная 
станция» Петрову А.Ю., «Дирекция строящихся плавучих атомных 
теплоэлектростанций» Завьялову С.Н., директорам филиалов ОАО «Концерн 
Энергоатом»: и. о. директора Проектно-конструкторского Новаку В.П.,
«Управление капитального строительства строящейся Ростовской атомной станции» 
Паламарчуку А.В., «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» Лебедеву О.В., 
«Дирекция строящейся Нововоронежской АЭС-2» Петрову С.В., «Дирекция
строящейся Белоярской АЭС-2» Носкову Ю.В., «Дирекция строящейся Башкирской 
атомной станции» Дмитриеву В.А., «Дирекция строящейся Воронежской атомной 
станции теплоснабжения» Кононову В.П., «Дирекция строящейся Костромской 
атомной станции» Яковлеву В.В. принять Порядок к руководству и исполнению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

В.М. Чистов 
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Приложение 2 к приказу 
ОАО «Концерн Энергоатом» 
от S2. 0 3 .0 9 № i 7/ ^

Изменение
в РД ЭО 0658-2006 «Требования к консервации 

и поддержанию объектов незавершенного производства 
в состоянии, пригодном для сохранности»

1. В тексте и приложениях РД ЭО 0658-2006 «Требования к консервации и 
поддержанию объектов незавершенного производства в состоянии, пригодном для 
сохранности» заменить слова: «ФГУП концерн «Росэнергоатом» на «ОАО «Концерн 
Энергоатом» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации и 
Уставом открытого акционерного общества «Концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях», сокращенное фирменное 
наименование - ОАО «Концерн Энергоатом».

2. В пункте 2 «Нормативные ссылки»:
2.1. Исключить:
- С Н и П 1 1 0 1 - 9 5  Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, 
зданий, сооружений;

- МДС 81 -1 .9 9  Методические указания по определению стоимости 
продукции на территории Российской Федерации;

- ПБУ 2/94 Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
(контрактов) на капитальное строительство».

2.2. Дополнить:
- МДС 81 -  35.2004 Методические указания по определению стоимости 

продукции на территории Российской Федерации;
- ПБУ 2/2008 Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда».

3. Исключить пункт 4.28 в связи с преобразованием ФГУП концерн 
«Росэнергоатом» в ОАО «Концерн Энергоатом».

4. Отменить действие пунктов 6.1 и 6.2 указанного РД, руководствоваться 
пунктом 2 Порядка (приложение 1 настоящего приказа).

5. Исключить пункты 6.10, 12.10 и 12.11.

Руководитель Департамента по 
управлению инвестиционными программами Ю.Н. ФроловИсточник
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