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РАЗДЕЛ I - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЦЕЛЬ 
 
1.1. В настоящем Приложении: 
 
i. "Накопления" означает разницу между 
расходами и доходами, начисляемыми на 
основе наличности, и расходами и 
доходами, начисляемыми на 
накопительной основе, и должны включать 
в себя такие пункты, как удержание 
Соглашения и авансовые платежи. 
 
ii. Накопительная основа означает основу 
отчетности в соответствии с расходами и 
доходами считается соответствующими 
периоду, в течение которого 
ответственность за понесенные расходы 
или право на доходы возникают 
независимо от того, когда они были 
инвойсированы, оплачены или получены. 
 
iii. "Затраты по административным 
накладным расходам" должны включать в 
себя все общие накладные расходы – иные, 
чем те, которые считаются неуместными. 
 
iv. "Соглашение" – означает Соглашение, 
честью которого является настоящий 
Приложение. 
 
v. "График поступления выручки" имеет 
значение, определенное в подпункте 4.2. 
пункта I. 
 
vi. "Отчет о выручке" – имеет значение, 
определенное в подпункте 4.2. пункта I.  
 
 
vii.  "Основа наличности" означает основу 
отчетности, согласно которой только 
расходы, сделанные наличными, а также 
полученные доходы включаются в любой 
период. 
 
viii.  "Согласование наличности" имеет 
значение, определенное в подпункте 5 
пункта I. 

SECTION I - GENERAL PROVISIONS 
 
1. DEFINITIONS AND PURPOSE 
 
1.1. In this Schedule: 
 
 i. "Accruals" means the difference in any 
period between costs and benefits computed 
on the Cash Basis and costs and benefits 
computed on the Accrual Basis and shall 
include such items as contract retentions and 
pre-payments; 
 
 
 ii. "Accrual Basis" means that basis of 
accounting under which costs and benefits are 
regarded as applicable to the period in which 
the liability to the cost is incurred or the right 
to the benefit arises regardless of when 
invoiced, paid or received; 
 
 
 
 iii. "Administrative Overhead Costs" shall 
include all corporate overheads other than 
those considered to be non-relevant; 
 
 
 iv. "the Agreement" means the Agreement of 
which this Schedule forms part; 
 
 
 v. "Billing Schedule" has the meaning given 
to that expression in paragraph 4.2 of Section 
I; 
 
 vi. "Billing Statement" has the meaning 
given to that expression in paragraph 4.2 of 
Section I; 
 
 vii. "Cash Basis" means that basis of 
accounting under which only costs actually 
paid in cash and benefits actually received are 
included for any period; 
 
 
 viii. "Cash Reconciliation" has the meaning 
given to that expression in paragraph 5 of 
Section I; 
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ix.  "Главные услуги" – имеет значение, 
определенное в подпункте 4.2. пункта III. 
 
x. "Главные излишки" – имеет значение, 
определенное в подпункте 2.1. подпункта 
III. 
 
xi. "Внештатные работники" – весь 
персонал, кроме штатных работников, 
который участвует в Совместных 
операций, как это определено ниже. 
 
xii. "Штатные работники" – означает 
персонал из исследовательского, 
производственного, эксплуатационного и 
юридического отделов, 
откомандированные из финансового 
отдела (вместе с персоналом из всех 
других отделов, как это может 
определяться время от времени). 
 
xii.  Слова и выражения, определенные в 
настоящем Соглашении имеют значение, 
приписываемые им в настоящем документе 
(Приложении). 
 
xiii.  Отсылка к любому пункту означает 
отсылку к любому пункту настоящего 
"списка". 
 
xiv.  Если контекстом не требуется иное, то 
отсылка к любому подпункту относится к 
любому подпункту того пункта, к 
которому сделана отсылка. 
 
1.2. Цель процедуры отчетности – 
установление принципов отчетности, 
которые должны правильно и полностью 
отражать фактические расходы Оператора. 
Согласно положениям настоящего 
Соглашения Оператор не должен нести 
затраты или получать прибыль по той 
причине, что он действует в качестве 
такового Оператора. Намерением 
участников является контроль за тем, 
чтобы не было удваивания (повтора) 
пунктов, начисленных на совместный счет. 
Участники обязаны вести собственную 

 
 ix. "Major Service" has the meaning given to 
that expression in paragraph 4.2 of Section 
III; 
 x. "Major Surplus Item" has the meaning 
given to that expression in paragraph 2.1 of 
Section III; 
 
 xi. "Non-timewriters" means all personnel 
who work on the Joint Operations other than 
Timewriters as defined below; 
 
 
 xii. "Timewriters" means personnel from 
exploration, production, operations and legal 
departments and personnel seconded from the 
finance department (together with personnel 
from any other departments as may be 
Determined from time to time; 
 
 
 
 xiii words and expressions defined in the 
Agreement have the meanings therein 
ascribed to them; 
 
 
 xiv. reference to any Section is to a Section 
of this Schedule; 
 
 
 xv. unless the context otherwise requires, 
reference to any paragraph is to a paragraph 
of the Section in which the reference is made. 
 
 
1.2 The purpose of the Accounting Procedure 
is to establish the principles of accounting 
which shall truly reflect the Operator's actual 
cost to the end that the Operator shall, subject 
to the provisions of the Agreement, neither 
gain nor lose by reason of the fact that it acts 
as the Operator. It is the intention of the 
Participants that there shall be no duplication 
of items charged to the Joint Account. Each 
of the Participants is responsible for 
maintaining its own accounting records to 
comply with all legal requirements and to 
support all fiscal return or any other 
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отчетность во исполнение всех законных 
требований и для поддержки всех 
налоговых отчетов или каких-либо других 
отчетов, требуемых государственным 
государственными организациями в 
отношении Совместных операций, за 
исключением таких, которые являются 
законным обязательствам Оператора, 
которые подготавливаются и передаются 
от имени участников. Для того, чтобы 
каждый из участников мог вести 
отчетность, Оператор должен снабдить их 
необходимой информацией. 
 
 
 
 
1.3. По определению всех участников, от 
требований к отчетности, уточненных в 
процедуре отчетности, можно будет 
временно отказаться или же в них могут 
быть внесены изменения для того, чтобы 
получить представление об уровне 
действий, предпринимаемых по лицензии. 
 
2. БАНКОВСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 
ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТЫ НАЛИЧНЫМИ 
И АВАНСЫ 
 
2.1. Оператор должен открыть и вести 
отрытый текущий и процентный 
депозитный счет, относящийся к 
денежным средствам в фунтах стерлингов 
и другой валюте, в которой время от 
времени производятся требования выплаты 
наличными в назначенным 
соответствующим образом банке, 
признанном британским банком "Бэнк оф 
Инглэнд" согласно п.3. "закона о банках" 
от 1979 года для того, чтобы делать 
денежные вклады и держать там денежные 
накопления участников вышеупомянутой 
Совместных операций. После открытия 
банковского счета Оператор должен 
сообщать участникам название этого банка 
и номера счетов. Впоследствии Оператор 
должен оповещать их о возможных 
изменениях. По просьбе любого из 
участников Оператор должен представить 

accounting reports required by any 
governmental authority in regard to the Joint 
Operations, except those (if any) which it is 
the statutory obligation of the Operator to 
prepare and submit on behalf of the 
Participants. To enable each Participant to 
maintain such accounting records, the 
Operator will provide each Participant with 
such accounting data and information as may 
be necessary to enable such Participant to 
fulfil any statutory obligation to which it may 
be subjected, to the extent that such data and 
information could reasonably be expected to 
be available from the accounting records 
maintained by the Operator, and the cost 
thereof shall be for the Joint Account. 
 
1.3 With the determination of all Participants 
the reporting requirements specified in the 
Accounting Procedure may be temporarily 
waived or varied to take account of the level 
of activity on the License. 
 
 
 
2 BANK ACCOUNTS, CASH CALLS AND 
ADVANCES 
 
 
2.1 The Operator shall open and maintain 
separate current and interest earning deposit 
accounts in respect of funds in Sterling and 
any other currency in which Cash Calls are 
made from time to time at a properly 
constituted bank recognized as a bank by the 
Bank of England under Section 3 of the 
Banking Act 1979, in order to deposit and 
hold the funds of the Participants for the Joint 
Operations. Upon opening the bank accounts 
the Operator shall notify to the Participants 
the name of the bank and the account 
numbers. Thereafter the Operator shall notify 
any changes to the Participants. The Operator 
shall at the request of any Participant furnish 
it with copies of bank statements and bank 
mandates in respect of any of the separate 
current or interest earning deposit accounts. 
Except as provided in paragraph 2.7 the 
Operator shall not, without the prior approval 
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им копии банковских заявлений и 
поручений по каждому из 
вышеупомянутых отдельных текущих 
банковских счетов. За исключением 
случаев, оговоренных в п. 2.7., Оператор 
не должен без предварительного 
одобрения Совместного операционного 
комитета производить переводы каких-
либо денежных сумм с вышеназванных 
банковских счетов на вышеупомянутый 
совместный счет, открытый для другой 
валюты. Оператор может переводить 
деньги с таковых отдельных банковских 
счетов на свои центральные расходные 
счета для оплаты расходов 
вышеупомянутых участников. Подобные 
переводы допустимы лишь для платежей 
поставщикам, уже сделанных Оператором. 
 
2.2. Оператор должен не менее, чем за 10 
дней до начала каждого месяца направить 
участникам требования –оплаты 
наличными с просьбой об авансах на 
следующий месяц. Такое требование 
должно включать в себя оценку денежных 
средств, которые потребуются в 
следующие три месяца. Сумма, 
запрашиваемая по таковому требованию 
оплаты наличными, должна представлять 
собой оценку Оператором суммы, 
запрашиваемой с участников для того, 
чтобы Оператор смог покрыть чистые 
(нетто) наличные платежи, если таковые 
выплаты наличными меньше поступлений 
наличными в срок соответствующего 
месяца согласно обязательствам 
участников и должным образом 
понесенных Оператором в связи с 
вышеупомянутой совместной 
деятельностью. Такие выплаты и 
поступления должны включать в себя 
налог на объем производства и другие 
налоги, подлежащие взысканию в 
судебном порядке Оператором к выгоде 
участников. По определению всех 
участников, после одобрения бюджета 
вышеупомянутого развития Оператор 
может организовывать систему 
еженедельных требований выплаты 

of the Joint Operating Committee, transfer 
amounts between any of the bank accounts 
for the Joint Account held for different 
currencies. The Operator may transfer 
amounts from the separate bank accounts to 
its central disbursement accounts for 
expenditures to be borne by the Participants. 
Such transfers shall only be allowed in 
respect of payments already made by the 
Operator to suppliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Not less than ten (10) days prior to the 
beginning of each Month, the Operator shall 
furnish the Participants with a Cash Call 
requesting an Advance or Advances for the 
following Month. Such Cash Call shall 
include an estimate of the funds required for 
each of three (3) subsequent months. The 
amount requested in a Cash Call shall be the 
Operator's estimate of the amount required 
from the Participants to enable the Operator 
to defray the net cash payments, being cash 
payments less cash receipts, due in the 
relevant Month under obligations authorized 
by the Participants and properly incurred by 
the Operator in connection with the Joint 
Operations. Such payments and receipts shall 
include value added tax and other taxes 
recoverable by the Operator for the benefit of 
the Participants. Following the approval of a 
development Budget the Operator may, with 
the determination of all Participants, institute 
a system of weekly Cash Calls. 
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наличными. 
 
2.3. Каждое требование выплаты 
наличными в отношении любого аванса 
должно уточнять требуемую валюту, 
банковский счет, на который производится 
платеж, а также (дату) срок производства 
такового платежа. Таковой срок аванса 
оговаривается в п. 2.2. Каждое требование 
выплаты наличными должно показывать 
общую сумму, проанализированную 
участником. Сумма, запрашиваемая в 
каждом таком авансе, должна содержать 
оценку Оператором той общей/совокупной 
суммы соответствующего чистого (нетто) 
наличного платежа, которые должны быть 
сделаны в таковой срок и любые меньшие 
суммы, которые, предположительно, будут 
выплачены в период между сроком 
платежа такого аванса и сроком 
следующего за ним нового аванса. Таковая 
оценка должна основываться на самой 
последней информации, которой 
располагает Оператор в то время, когда 
делается требование выплаты наличными. 
Если возникает необходимость изменения 
таковых сумм или срока производства 
любого аванса, то Оператор должен за 5 
рабочих дней до этого известить об этом 
участников. 
 
2.4. Требования выплаты наличными 
производятся в фунтах стерлингов, однако 
с предварительного одобрения 
Совместного операционного комитета 
могут производиться и в другой валюте в 
соответствии с положениями настоящего 
Соглашения. За исключением 
оговоренного выше, в случае если выплаты 
необходимо произвести в иной, чем фунты 
стерлингов и доллары США валюте, 
Оператор должен приобрести 
соответствующую сумму в другой валюте, 
заплатив фунтами стерлингов. Оператор 
должен систематически информировать 
участников о расходах, оговариваемых в 
настоящем Соглашении, которые 
необходимо производить иной, чем фунты 
стерлингов и доллары США валюте. 

 
 
2.3 Each Cash Call shall specify, in respect of 
each Advance, the currency required, the 
bank account to which payment is to be made 
and the due date or dates on which payment is 
required. The due date or dates on which 
payment of an Advance or Advances is or are 
required shall be the date or dates on which 
the Operator estimates that it will be making a 
substantial amount of the net cash payments 
described in paragraph 2.2. Each Cash Call 
shall show the total sum required analyzed by 
Participant. The amount requested in each 
such Advance shall be the Operator's estimate 
of the aggregate of the relevant net cash 
payment or payments to be made on each 
such date and any smaller sums which it 
estimates will be payable between the due 
date for payment of such Advance and the 
due date on which payment of the next 
Advance has been or will be required. Such 
estimate shall be based on the latest 
information available to the Operator at the 
time the Cash Call is made. If it becomes 
necessary to change the amount or the due 
date of any Advance, the Operator shall 
provide at least five (5) Working Days prior 
notice to the Participants. 
 
 
2.4 Cash Calls shall be made in Sterling and 
Dollars but may, with the prior approval of 
the Joint Operating Committee, be made in a 
currency other than Sterling or Dollars to the 
extent only that expenditure is contractually 
required to be paid in such currency and to 
the extent only that such expenditure is in 
excess of a sum to be Determined from time 
to time. Except as provided above, where 
payment is contractually required to be made 
in a currency other than Sterling or Dollars, 
the Operator shall purchase the appropriate 
amount of the required currency with 
Sterling. The Operator shall keep the 
Participants informed of expenditures which 
are contractually required to be paid in 
currencies other than Sterling and Dollars. 
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2.5. Оператор должен параллельно с 
требованиями выплаты наличными 
составлять отчеты, содержащие одобрение 
бюджета (или готовую классификацию 
одобренного бюджета в случае 
одобренного бюджета развития), для 
которых требуются денежные средства и 
точные суммы денег, относящиеся к таким 
одобренным бюджетам. 
 
2.6. После получения требования выплаты 
наличными участники должны сделать 
платежи на соответствующий банковский 
счет, открытый Оператором для ведения 
вышеупомянутой Совместных операций. 
 
Все подобные платежи должны 
производиться во время, достаточное для 
гарантирования того, что все они будут 
начислены на соответствующий 
банковский счет в срок, уточненный в 
вышеупомянутой требовании выплаты 
наличными. Если кто-либо из участников 
оказывается не в состоянии полностью 
оплатить в срок свою долю (определяемую 
в соответствии с вышеизложенным) 
аванса, то в таком случае к нему 
применяются положения пункта 14. 
 
2.7. Оператор должен ограничивать 
денежные средства, хранимые на 
банковских счетах, открытых в интересах 
ведения Совместных операций на уровне, 
соответствующем тому, что требуется для 
ведения Совместных операций и если 
обстоятельства складываются таким 
образом, что эти денежные средства не 
нужно оплачивать немедленно, то он 
должен: 
 
i.  Положить их в максимально короткий 
срок на счет, приносящий процентный 
доход и хранить их там до тех пор, пока 
они не понадобятся для выплат. 
 
ii.  Безотлагательно выплатить их 
соответствующий участникам, сделать при 
этом извещение в соответствии с 

 
2.5 The Operator shall supply with each Cash 
Call a statement indicating the AFEs (or main 
grouping of AFEs in the case of an approved 
development Budget) for which the funds are 
required and the amounts attributable to each 
such AFE. 
 
 
 
 
2.6 Following a Cash Call, the Participants 
shall make payments to the appropriate bank 
account maintained by the Operator for the 
Joint Account. 
 
 
All such payments shall be made in sufficient 
time to ensure that they will each be credited 
to the appropriate bank account on the due 
date specified in the Cash Call. If any 
Participant fails to pay in full its share, 
calculated as above, of any Advance by the 
due date, the provisions of Clause 14 shall 
apply. 
 
 
 
 
 
2.7 The Operator shall restrict the funds held 
in the bank accounts for the Joint Operations 
to a level consistent with that required for the 
conduct of the Joint Operations and, if 
circumstances occur so that funds are not 
required for immediate disbursement, shall 
either: 
 
 
 
 
 i. deposit them as soon as possible in the 
interest earning bank accounts until they are 
required for disbursement; or 
 
 
 ii. promptly repay them to the Participants 
entitled thereto, subject to giving the notice as 
required below. 
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нижеследующим. 
 
Несмотря на вышесказанное, если в какой-
либо день существует/возникает баланс 
наличности, превышающий количество, 
потребное для того, чтобы Оператор 
произвел платежи чистой наличностью в 
срок между вышеупомянутым днем и 
датой платежа по следующему авансу. 
Оператор должен (при условии, если такой 
излишек превышает любую сумму, которая 
может время от времени быть определена 
как значительная) немедленно известить 
соответствующих участников за 5 рабочих 
дней до выплаты и должен выплатить 
такой излишек участникам на 6-ой рабочий 
день. В случае если такой баланс 
наличности остается от авансов, сделанных 
в иной, чем фунты стерлингов и доллары 
США валюте и не выплачены 
соответствующим участникам согласно 
настоящему подпункту, то Оператор 
должен (за исключением случаев, когда 
аванс в такой валюте необходим для 
следующего требования выплаты 
наличными) конвертировать такой баланс 
в фунты стерлингов. 
 
2.8. Любой доход, полученный 
Оператором в соответствии с п. 2.6., 
должен быть выплачен соответствующим 
участникам, а любой доход, полученный 
Оператором в соответствии с п. 2.7., 
должен быть перечислен соответствующим 
участникам. Любой доход, полученный с 
денег, хранящихся на центральных 
расходных счетах, должен быть 
справедливо распределен между 
собственностью, контролируемой 
Оператором. 
 
3. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
3.1. Оператор должен вести такие отдельно 
идентифицируемые отчетные документы, 
какие потребуются для регистрации 
соответствующим образом всех авансов, 
полученных Оператором от участников, а 
также всех понесенных расходов и всех 

 
 
 Notwithstanding the foregoing, if on any day 
there exists a balance of cash which exceeds 
that which is required to enable the Operator 
to make the net cash payments due between 
such day and the due date for payment of the 
next Advance, the Operator shall, provided 
such excess is greater than an amount which 
may from time to time be Determined as 
being significant, immediately provide the 
Participants entitled thereto with five (5) 
Working Days notice of repayment and shall 
repay such excess to such Participants on the 
sixth Working Day. In the event that such a 
balance of cash remains from Advances made 
in a currency other than Sterling and Dollars 
and is not repaid to the Participants entitled 
thereto pursuant to this paragraph, the 
Operator shall, except where an Advance in 
such currency is required pursuant to the next 
Cash Call, convert such a balance to Sterling. 
 
 
 
 
 
 
2.8 Any interest received by the Operator 
under paragraph 2.6 shall be repaid to the 
Participants entitled thereto and any interest 
received by the Operator under paragraph 2.7 
shall be credited to the Participants entitled 
thereto. Any interest received in respect of 
funds held in central disbursement accounts 
shall be equitably apportioned between the 
properties controlled by the Operator. 
 
 
 
 
3 ACCOUNTING RECORDS 
 
3.1 The Operator shall open and maintain 
such separately identifiable accounting 
records as may be necessary to record in a 
full and proper manner all Advances received 
by the Operator from the Participants and all 
expenditure incurred and all receipts obtained 
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поступлений, полученных Оператором в 
связи с ведением вышеупомянутой 
Совместных операций. 
 
3.2. Совместный счет должен вестись в 
(фунтах стерлингов). Авансы, делаемые 
участниками, расходы и поступления в 
валюте иной, чем фунты стерлингов, 
должны переводиться в фунты стерлингов, 
используя переводную ставку с учетом 
стандартной практики таких переводов, 
которую обычно осуществляет Оператор и 
по просьбе участника предоставлять ему 
документы об обмене валюты. 
 
Если расходы сделаны в любой валюте, 
иной, чем вышеупомянутые фунты, то 
сумма, начисляемая на совместный счет, 
должна соответствовать сумме расходов в 
фунтах, затраченных на покупку такой 
валюты. Любые затраты или прибыль, 
возникающие в результате повторного 
пересчета любой части такой валюты по 
отношению к фунтам, должна быть 
отнесена на совместный счет. 
 
4. ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ И ГРАФИК 
ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ 
 
4.1. В течение 25 дней после конца 
каждого месяца Оператор должен 
отправить участникам отчеты обо всех 
своих платежах и приходах (поступлениях) 
денег в связи с совместной деятельностью, 
проводившейся в течение этого месяца. 
Несмотря на положения настоящего 
пункта 4, доход, полученный в связи с п. 
2.6., 2.7., и 2.8. не включается в приходы в 
целях такового отчета, но должен 
содержаться в отдельных отчетах 
участникам в заявлении, прилагаемом к 
отчету о выручке. 
 
 
4.2. Такие отчеты должны отражать 
чистую сумму всех платежей (меньшая 
часть всех приходов), относящихся к 
Совместных операций и сумме, 
выплаченной каждому участнику и 

by the Operator in connection with the Joint 
Operations. 
 
 
3.2 The Joint Account shall be maintained in 
(Sterling). Advances made by the 
Participants, expenditures and receipts in 
currencies other than Sterling shall be 
translated into Sterling using translation rates 
in accord with the Operator's standard 
translation practice, a copy of which will be 
provided to the Participants on request. 
 
 
 
 Where expenditure is made in any currency 
other than Sterling and is met out of 
Advances made in Sterling, the sum charged 
to the Joint Account shall be the actual cost in 
Sterling of the other currency purchased. Any 
gain or loss resulting from the reconversion 
of any part of such currency to Sterling shall 
be for the Joint Account. 
 
 
 
4 BILLING STATEMENTS AND 
SCHEDULES 
 
4.1 The Operator shall send a report to the 
Participants within twenty-five (25) days 
following the end of each Month, on all 
payments made and all receipts obtained by 
the Operator in connection with the Joint 
Operations during such Month. 
Notwithstanding the provisions of this 
paragraph 4, interest received pursuant to 
paragraphs 2.6, 2.7 and 2.8 shall not be 
included in receipts for the purposes of such 
report, but shall be reported separately to the 
Participants in a statement accompanying the 
Billing Statement. 
 
 
4.2 Such report shall be made on a "Billing 
Statement" which shall be a statement 
showing the net total of all payments (less all 
receipts) relating to the Joint Operations and 
the amount thereof paid by or repaid to each 
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должны сопровождаться такими отчетами 
о выручке, в которых расходы и приходы 
должны подпадать под главную 
классификацию в качестве индикативных 
расходов в каждой одобренной смете 
(AFE). 
Отчеты о выручке должны также отражать 
совокупные чистые суммы всех платежей 
(меньшую часть всех приходов). Кроме 
того, отдельно должны указываться 
необычные платежи и приходы, а также 
исправления, возникающие в результате 
аудиторских отчетов, предоставляемых в 
соответствии с п. 8.3. 
 
4.3. Все отчеты о выручке и графики 
поступления выручки должны включать в 
себя суммы в фунтах стерлингов. В 
отчетах о выручке должны указываться все 
платежи и приходы, произведенные в 
иной, чем фунты стерлингов, валюте в 
соответствии с п. 3.2., а также ставки 
перевода валюты в фунты стерлингов. 
Если расходы, изложенные в инвойсах 
подрядчиков, включают в себя отдельным 
пунктом повышения, то они считаются 
главной классификацией стоимости 
согласно п. 4.2. 
 
4.4. Оператор обязательно должен 
включать в графики поступления выручки 
отчеты по долларовым платежам и 
приходам, которые разделены в главную 
классификацию расходов индикативного 
характера в каждом одобренном бюджете. 
 
4.5. В таких отчетах о выручке и графиках 
поступления выручки, должна 
использоваться наличная, а не 
накопительная основа. Однако, в целях 
внутренней отчетности, проводимой 
участниками, Оператор должен показывать 
свою оценку накоплений дополнительно 
по каждому одобренному бюджету и 
отдельно в графике поступления выручки 
за каждый месяц. Оператор должен 
ознакомить участников со своей оценкой 
выручки, относимой на совместный счет в 
конце каждого года в максимально 

Participant and shall be accompanied by 
"Billing Schedules" which shall be schedules, 
dividing such payments and receipts into 
main classifications of expenditure indicative 
of the nature thereof within each approved 
AFE. The Billing Schedules shall also show 
cumulative net totals of all payments (less all 
receipts). In addition, unusual payments and 
receipts and also adjustments arising from 
audit reports submitted in accordance with 
paragraph 8.3 shall be indicated separately. 
 
 
 
 
4.3 All Billing Statements and Billing 
Schedules shall give totals in Sterling. All 
payments made and receipts obtained in 
currencies other than Sterling and the rates 
used for their translation to Sterling as 
provided in paragraph 3.2 shall be identified 
in the Billing Schedules. Where expenditures 
detailed on invoices from contractors include 
escalation as a separate item it shall be 
deemed to be a main classification of cost for 
the purpose of paragraph 4.2. 
 
 
 
4.4 The Operator shall include within the 
Billing Schedules a report in Dollars of 
payments and receipts divided into main 
classifications of expenditure indicative of the 
nature thereof within each approved AFE. 
 
 
4.5 The Cash Basis, rather than the Accrual 
Basis, shall be used in Billing Statements and 
Billing Schedules. Nevertheless, for the 
Participants' internal accounting purposes the 
Operator shall show its estimate of Accruals 
for each AFE additionally and separately in 
the Billing Schedules each Month. The 
Operator shall also provide the Participants 
with its estimate of Accruals applicable to the 
Joint Account as at the end of each Year, as 
soon as possible and in any event not later 
than the following 15 January. 
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короткий срок, но в любом случае не 
позднее 15 января. 
 
4.6. В дополнение к своим обязательствам, 
закрепленным в п. 7, Оператор должен в 
течение 25дней после окончания каждого 
квартала предоставить участникам 
страховой Приложение и Приложение 
исков (претензий) и судебных 
разбирательств, не урегулированных в 
конце квартала. 
 
5. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
НАЛИЧНОСТИ 
 
5.1. В конце каждого месяца Оператор 
должен подготовить согласование (см. 
"Согласование наличности"), состоящее из 
заявлений о валюте, в какой были сделаны 
авансы: 
 
i.  Сумма авансов, полученных в такой 
валюте в течение месяца и баланс (если 
таковой есть), перенесенный из 
предыдущего месяца. 
 
ii.  Сумма наличных выплат, чистых от 
приходов (иных, чем доходы), 
произведенных в такой валюте 
Оператором в течение этого месяца, как 
это отражено в отчете о выручке за такой 
месяц, а также чистых трансфертов (если 
таковые имели место) в течение этого 
месяца по другим валютам, хранимым на 
совместном счете. 
 
iii.  Балансы по каждому общему 
(совместному) банковскому счету в конце 
месяца. 
 
Если какое-либо "Согласование 
наличности" отражает разницу между i  и 
ii, то Оператор должен в соответствии с п. 
2.3. (и до той степени, до какой подобная 
разница не была и не будет выплачена 
согласно положениям п. 2.7., 
урегулировать суммы следующего 
подлежащего оплате аванса (авансов) и 
если часть таковой разницы все еще 

 
 
 
4.6 In addition to its obligations under Clause 
7 the Operator shall, within twenty-five (25) 
days following the end of each Quarter, 
provide the Participants with a list of 
insurance and other claims and litigation 
outstanding as at the end of that Quarter. 
 
 
 
5 MONTHLY CASH RECONCILIATION 
 
 
5.1 At the end of each Month the Operator 
shall prepare a reconciliation (a "Cash 
Reconciliation") consisting of a statement in 
each currency in which Advances have been 
made of: 
 
 i. the total of Advances received in such 
currency during the Month and the balance, if 
any, brought forward from previous Months; 
 
 
 ii. the total of cash payments, net of receipts 
other than interest, made in such currency by 
the Operator during the Month as reflected in 
the Billing Statement for such Month and the 
net transfers, if any, during the Month to 
other currencies held for the Joint Account; 
and 
 
 
 
 iii. the balances per the joint bank account(s) 
at the Month end. 
 
 
 If any Cash Reconciliation shows a 
difference between i and ii above, the 
Operator shall, subject to giving notice as 
required under paragraph 2.3 and to the extent 
that such difference has not been, or will not 
be, repaid under the provisions of paragraph 
2.7, adjust the amounts in the Advance or 
Advances next due for payment, and, if part 
of such difference still remains, shall take 
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сохраняется, должен принять ее во 
внимание при финансировании суммы 
авансов в последующих требованиях 
выплаты долга наличными. Согласование 
наличности по любому месяцу должно 
отражать по отдельности средства, 
задействованные Оператором в конце 
такового месяца по налогу на добавленную 
стоимость (НДС) и другим подлежащим 
возвратам налогам к выгоде участников. 
Оператор должен отправить таковое 
согласование наличности участникам в 
течение 25 дней после окончания каждого 
месяца. 
 
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 
6.1. Периодические инвентаризации, 
извещения и представительство 
 
Оператор с разумно продуманными 
интервалами и по меньшей мере раз в год 
(для проверки складских запасов) проводит 
инвентаризацию материалов, являющихся 
частью совместной собственности в 
соответствии со стандартной процедурой. 
Оператор должен предоставить извещение 
о намерении провести такую 
инвентаризацию по меньшей мере за 30 
дней до проведения таковой, чтобы 
остальные участники (не являющиеся 
Оператором) могли направить своего 
представителя для участия в 
инвентаризации. И, наоборот, если 
Оператор осуществляет систематическую 
проверку материалов путем 
инвентаризации на постоянно 
действующей основе, он может известить 
участников (не являющихся Оператором), 
после чего проведения полной 
инвентаризации не потребуется, и в таком 
случае вышеназванные лица должны иметь 
право бывать в помещениях Оператора для 
наблюдения за проведением любого этапа 
такой постоянно проводящейся проверки, 
известив Оператора и других участников о 
своем намерении за 30 дней до такового 
посещения. Неспособность любого такого 
лица (не являющегося Оператором) 

such part into account in fixing the amount of 
Advances in subsequent Cash Calls. The 
Cash Reconciliation for any Month shall 
show separately the funds employed at the 
end of such Month on value added tax and 
other taxes recoverable by the Operator for 
the benefit of the Participants. The Cash 
Reconciliation shall be sent by the Operator 
to the Participants within twenty five (25) 
days following the end of each Month. 
 
 
 
 
 
6 INVENTORIES OF MATERIAL 
 
6.1 Periodic Inventories, Notice and 
Representation 
 
 At reasonable intervals and at least annually 
for warehouse stocks, a complete inventory 
shall be taken by the Operator of all 
controllable Material forming part of Joint 
Property, in accordance with the Operator's 
standard procedure. Notice of intention to 
take a complete inventory shall be given by 
the Operator at least thirty (30) days before 
any such inventory is to be taken, so that each 
Non-Operator may be represented when any 
such inventory is to be taken. Alternatively, if 
the Operator maintains a system of checking 
Material by taking an inventory on a 
continuous basis, the Operator may notify the 
Non-Operators whereupon the taking of a 
complete inventory shall not be required, and 
in such case the Non-Operators shall have the 
right to attend the Operator's premises to 
observe any part of such continuous check 
upon giving at least thirty (30) days' notice to 
the Operator and the other Non-Operators. 
Failure of any of the Non-Operators to be 
represented at the taking of any complete 
inventory or any part of an inventory taken on 
a continuous basis shall bind such Non-
Operator to accept any such inventory taken 
by the Operator. In any event the Operator 
shall furnish the Non-Operators with copies 
of all inventories. 
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отправить своего представителя для 
участия в полной инвентаризации или 
любого этапа проверки, проводящейся на 
постоянно действующей основе, обязывает 
таковое лицо (не-Оператора) согласиться 
на участие в любой такой инвентаризации, 
проводимой Оператором. В любом случае 
Оператор обязан предоставить 
вышеупомянутым лицам (не являющимся 
Оператором) копии всех инвентарных 
списков.  
 
6.2. Согласование инвентарных списков и 
внесение в них поправок 
 
С разумно обоснованной периодичностью 
и по крайней мере один раз в год для 
складских запасов должно проводиться 
согласование инвентарного списка и 
отчетных документов таковых запасов, 
состоящих на балансе совместного счета, а 
также списка излишков или недостач 
должно быть определено Оператором. 
Инвентаризационные поправки должны 
производиться Оператором на совместный 
счет излишков м недостач с 
соответствующими объяснениями (если 
таковые имеются). 
 
6.3. Специальные (целевые) 
инвентаризации 
 
Специальные инвентаризации могут 
проводиться в случае какой-либо 
переуступки, сделанной согласно п. 21 или 
п. 22. В таких случаях и цедент, и 
цессионарий имеют право делегировать 
своего представителя на такую 
инвентаризацию, в которой они обязаны 
принять участие. Все лица (не являющиеся 
Оператором) имеют право за свой счет 
потребовать от Оператора проведения 
специальной инвентаризации материалов, 
являющихся частью совместной 
собственности в любое подходящее время. 
Специальные инвентаризации также 
должны проводиться после замены 
Оператора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Reconciliation and Adjustment of 
Inventories 
 
 At reasonable intervals, and at least annually 
for warehouse stocks, a reconciliation shall be 
made between an inventory list and the 
records of stocks held on the Joint Account 
and a list of surpluses and shortages shall be 
determined by the Operator. Inventory 
adjustments shall be made by the Operator to 
the Joint Account for surpluses and shortages, 
with relevant explanations where available. 
 
 
 
 
 
6.3 Special Inventories 
 
 
Special inventories may be taken whenever 
there is any assignment under Clause 21 or 
22. In such cases, both the assignor and the 
assignee shall be entitled to be represented 
and shall be bound by the inventory so taken. 
Each Non-Operator shall be entitled at its 
own expense to require the Operator to take a 
special inventory of the Material forming part 
of Joint Property at any reasonable time. A 
special inventory shall be taken upon any 
change of the Operator. 
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7. ПОПРАВКИ 
 
7.1. Выплата аванса не должна наносить 
ущерб праву любого участника на протест 
или сомнение в правильности любой 
суммы, включенной в отчеты о выручке 
или графики поступления выручки. 
Согласно праву на аудит, закрепленному в 
п. 8, все таковые отчеты и графики, 
предоставленные Оператором участникам, 
в отношении любого года должны 
окончательно считаться истинными и 
правильными после 24 месяцев, 
следующих за концом такого года, если в 
течение названных 24 месяцев кто-либо из 
участников письменно не возразил против 
этого и не потребовал от Оператора внести 
соответствующие поправки. Подобные же 
образом поправки, устраивающие 
Оператора, должны делаться, если 
участникам отправлено письменное 
извещение в течение вышеназванного 
периода в 24 месяца. Положения 
настоящего подпункта не должны 
помешать внесению поправок, 
возникающих в результате физической 
инвентаризации собственности согласно 
пункту 6, равно как и возможные иски 
любой третьей стороны или поправки, 
возникающие в результате каких-либо 
установленных законом положений. 
 
8. АУДИТЫ 
 
8.1. Все лица (не являющиеся Оператором) 
имеют право на аудит счетов и отчетов по 
совместному счету за каждый год, включая 
и относящиеся к ним отчеты о выручке и 
графики поступления выручки и на 
получение всей необходимой для этого 
информации до окончания 24месяцев, 
следующих после конца такого года. 
Вышеназванные лица должны оповестить 
Оператора о своем намерении провести 
аудит за 30 дней до проведения такового. 
Право на аудит включает в себя также и 
право доступа в любое подходящее время 
во время обычного рабочего дня ко всем 
счетам и отчетам, имеющим отношение 

7 ADJUSTMENTS 
 
7.1 Payment of any Advance shall not 
prejudice the right of any of the Participants 
to protest or question the correctness of any 
amount included in a Billing Statement or a 
Billing Schedule. Subject to the right of audit 
under paragraph 8, all Billing Statements and 
Billing Schedules rendered to the Participants 
by the Operator in relation to any Year shall 
conclusively be presumed to be true and 
correct after twenty four (24) Months 
following the end of such Year unless within 
the said twenty four (24) Month period any 
Participant takes written exception thereto 
and makes claim on the Operator for 
adjustment. Similarly, adjustments favorable 
to the Operator shall only be made if written 
notice is given to the Participants within the 
aforesaid twenty-four (24) Month period. The 
provisions of this paragraph shall not prevent 
adjustments resulting from physical 
inventories of property as provided in 
paragraph 6 nor any claims involving a third 
party or adjustments required as a result of 
any statutory provisions. 
 
 
 
 
 
 
8 AUDITS 
 
8.1 All the Non-Operators shall have the right 
to audit the accounts and records of the Joint 
Account for each Year including the Billing 
Statements and Billing Schedules relating 
thereto and to obtain all necessary 
information for such purposes, before the end 
of the twenty fourth (24th) Month following 
the end of such Year. The Non-Operators 
shall give at least thirty (30) days' notice to 
the Operator of their intention to conduct an 
audit. The right of audit includes the right of 
access at all reasonable times during normal 
business hours to all accounts and records, 
pertaining to the Joint Account, maintained 
by the Operator and its Affiliates. The 
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совместному счету, обслуживаемому 
Оператором и его филиалами. Оператор 
может потребовать, чтобы аудиты 
вышеназванных счетов и отчетов, 
имеющих отношение совместному счету, 
обслуживаемому филиалами Оператора, 
иными чем филиалы Оператора, которые 
осуществляют существенную часть 
Совместных операций от имени 
Оператора, проводились или 
юридическими полномочными аудиторами 
Оператора, работающих под руководством 
лиц (не являющихся Оператором), или 
посторонними аудиторами, чья репутация 
известна также за рубежом, которые были 
бы назначенными такими лицами (не-
Операторами). (По просьбе последних для 
аудита согласно подпункту 2 пункта II 
применяются фиксированные процентные 
ставки для административных накладных 
расходов). Такие аудиты должны 
проводиться юридически полномочными 
аудиторами Оператора, работающими под 
руководством лиц, не являющихся 
Оператором. Оператор обязан приложить 
максимум усилий для того, чтобы 
получить право аудита для всех лиц, не 
являющихся Оператором, во всех 
Соглашениях системы "издержки плюс", 
заключенных Оператором от имени 
участников. 
 
8.2. Лица, не являющиеся Оператором, 
должны с максимальной ответственностью 
отнестись к проведению совместных 
аудитов таким образом, чтобы до 
минимума ограничить возможные 
неудобства, причиняемые Оператору. 
Оператор должен с максимальной 
ответственностью отнестись к 
сотрудничеству с лицами, не являющимися 
Оператором, и если таковое возможно, 
согласно положениям п. 8.1., то его 
юридически полномочные аудиторы 
должны сделать то же самое и оказать в 
разумных пределах помощь и 
соответствующие услуги. 
 
8.3. В заключение каждого аудита 

Operator may require that audits of accounts 
and records pertaining to the Joint Account 
maintained by Affiliates of the Operator, 
other than any Affiliates of the Operator 
which are conducting a substantial part of the 
Joint Operations on behalf of the Operator, be 
conducted either by the Operator's statutory 
auditors working to the instruction of the 
Non-Operators (provided such appointment is 
accepted by the statutory auditors), or by an 
external auditor of international standing, to 
be appointed by the Non-Operators. (At the 
request of the Non-Operators, the fixed 
percentage rates for administrative overhead 
to be applied pursuant to paragraph 2 of 
Section II will be subject to audit. Such audit 
shall be conducted by the Operator's statutory 
auditors working to the instruction of the 
Non-Operators.) The Operator shall use its 
best endeavors to obtain audit rights for all 
Non-Operators in all contracts of a "cost 
plus" nature entered into by the Operator on 
behalf of the Participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 The Non-Operators shall make every 
reasonable effort to conduct audits jointly in a 
manner which will result in a minimum of 
inconvenience to the Operator. The Operator 
shall make every reasonable effort to co-
operate with the Non-Operators and, where 
appropriate, under the provisions of 
paragraph 8.1 its statutory auditors or the 
external auditor and will provide reasonable 
facilities and assistance. 
 
 
 
 
 
 
8.3 At the conclusion of each audit, the 

https://miripravo.ru/


 MIRIPRAVO.RU — бесплатные & коммерческие образцы международных 
контрактов от а до Z, разработка / экспертиза контрактной документации 
 
 

 

 

- 18 - - 18 - 

участники должны попытаться 
урегулировать незавершенные дела. В 
течение трех месяцев после 
окончательного аудита участникам 
должны быть разосланы письменные 
отчеты о таковом аудите. Отчет должен 
включать в себя все иски (претензии), 
возникающие в результате такого аудита с 
комментариями по ведению отчетности. 
Оператор должен максимально быстро 
ответить на такой отчет (но не позднее, 
чем через 3 месяца после получения 
такового). В случае если лица, не 
являющиеся Оператором, решат, что отчет 
или ответ на него требуют расследования 
по каким-либо из содержащихся в них 
пунктам, то они имеют право на 
проведение такового расследования, 
касающегося этого дела, несмотря на то, 
что названный 24-месячный период может 
уже истечь. Такое расследование должно 
быть начато в течение 30 дней и закончено 
в течение 60 дней после получения такого 
отчета или ответа. 
 
8.4. Несмотря на то, что названный 24-
месячный период может уже истечь, в 
случае если имеется свидетельство вины 
Оператора, умышленных неправомерных 
действиях лица, не являющегося 
Оператором, имеют право на 
дополнительные аудиты любых 
предшествующих периодов. 
 
8.5. Все поправки, возникающие в 
результате аудита, согласованные 
Оператором и лицами, не являющимися 
Оператором, проводившими такой аудит, 
должны быть безотлагательно исправлены 
Оператором на совместном счете и о них 
необходимо сообщить другим лицам, не 
являющимся Оператором. В случае 
возникновения каких-либо споров в связи с 
вышеназванным аудитом, таковые споры 
должны быть обсуждены членами 
Совместного операционного комитета и 
если не удалось достичь единодушного 
одобрения всех участников, то 
обсуждаемый вопрос должен быть передан 

Participants shall endeavor to settle 
outstanding matters and a written report will 
be circulated to all the Participants within 
three (3) Months of the conclusion of each 
audit. The report shall include all claims 
arising from such audit together with 
comments pertinent to the operation of the 
accounts and records. The Operator shall 
reply to the report in writing as soon as 
possible and in any event not later than three 
(3) months following receipt of the report. 
Should the Non-Operators consider that the 
report or reply requires further investigation 
of any item therein, the Non-Operators shall 
have the right to conduct further investigation 
in relation to such matter notwithstanding that 
the said period of twenty-four (24) Months 
may have expired. Such further investigation 
shall be commenced within thirty (30) days 
and be concluded within sixty (60) days of 
the receipt of such report or reply. 
 
 
 
 
8.4 Notwithstanding that the said period of 
twenty-four (24) Months may have expired, if 
evidence exists that the Operator has been 
guilty of Willful Misconduct, the Non-
Operators shall have the right to conduct 
further audits in respect of any earlier periods. 
 
 
 
8.5 All adjustments resulting from an audit 
agreed between the Operator and the Non-
Operator conducting the audit shall be 
rectified promptly in the Joint Account by the 
Operator and reported to the other Non-
Operators. If any dispute arises in connection 
with an audit, it shall be discussed by the 
Joint Operating Committee and, if a 
settlement between the Participants is not 
unanimously determined, the item or items in 
dispute shall be referred to arbitration as 
provided for below. 
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на арбитраж (см. ниже). 
 
Любой спор, возникающий среди 
участников в связи с вышеизложенным 
должен быть урегулирован третейским 
судом в соответствии с правилами 
Международной торговой палаты перед 
лицом комиссии, состоящей из одного (или 
более) арбитра и назначенной в 
соответствии с вышеназванными 
правилами. Третейский суд проводится в 
Лондоне и любое вынесенное им 
арбитражное решение становится для 
участников обязательным. 
 
8.6. Затраты, понесенные не-Операторами 
в связи с п. 8.1. по п. 8.5. включительно, не 
должны относиться на совместный счет. 
 
 
9. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
В соответствии с процедурой, описанной в 
п. IV, Оператор должен предоставить 
участникам бюджеты, прогнозы и отчеты. 
Все бюджеты должны составляться в 
фунтах стерлингов. 
 
10. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ 
 
В соответствии с процедурой, описанной в 
п. V, Оператор должен осуществлять 
контроль над расходами. 
 
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР 
 
Процедура отчетности может 
пересматриваться и изменяться время от 
времени, по определению всех участников 
или, если таковое недвусмысленно 
оговаривается, по "определению". 
 
РАЗДЕЛ II – ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ОБЛОЖЕНИЮ РАСХОДЫ 
 
В соответствии с изложенными ниже 
ограничениями т другими 
соответствующими положениями 

 
 
Any dispute between the Participants in 
relation to the above shall be settled by 
arbitration in accordance with the rules then 
obtaining of the International Chamber of 
Commerce before a board of one i or more 
arbitrators appointed in accordance with the 
said rules. Arbitration shall be held in London 
and any award rendered shall be binding on 
the Participants. 
 
 
 
 
8.6 Costs incurred by the Non-Operators in 
connection with paragraphs 8.1 to 8.5 
inclusive shall not be charged to the Joint 
Account. 
 
9 BUDGETING, FORECASTING AND 
REPORTING 
 
 The Operator shall furnish the Participants 
with Budgets, forecasts and reports in 
accordance with the procedures described in 
Section IV. All Budgets shall be in Sterling. 
 
 
10 COST CONTROL 
 
 The Operator shall control costs in 
accordance with the procedures described in 
Section V. 
 
11. MODIFICATION AND REVISIONS 
 
 The Accounting Procedure may be revised or 
amended from time to time by determination 
of all Participants or, where expressly so 
provided, by a Determination. 
 
 
SECTION II - CHARGEABLE 
EXPENDITURE 
 
Subject to the limitations hereinafter set out, 
and to other relevant provisions of the 
Agreement, the Operator shall charge the 
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настоящего Соглашения, Оператор должен 
начислить на совместный счет следующие 
виды расходов, связанных с совместной 
деятельностью: 
 
1. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ 
 
Лицензионные доходы от аренды и 
гонорары различного характера, 
выплачиваемые Оператором от имени 
участников в связи с ведением Совместных 
операций. 
 
2. ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ И 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Фактические затраты на заработную плату 
и сопутствующие вознаграждения всему 
персоналу, участвующему в Совместных 
операций. 
 
2.1. ПЕРСОНАЛ 
 
2.1.1. Штатные работники 
 
Персонал, называемый "штатными 
работниками" и участвующий в 
Совместных операций под 
непосредственным руководством 
Оператора должен вести табели учета 
рабочего времени, необходимые для 
начисления заработной платы и 
сопутствующих вознаграждений 
непосредственно на совместный счет. 
Вышеназванные табели регистрируют 
отработанное в ходе Совместных операций 
и других видов работы время (полный или 
неполный рабочий день) и отражают 
время, отработанное на различных 
проектах и другие разновидности для 
внесения их в бюджетную смету, где они 
должны проводиться отдельной строкой. 
 
2.1.2. Внештатные работники 
 
Фактические затраты на заработную плату 
и сопутствующие вознаграждения всем 
внештатным работникам, участвующим в 
Совместных операций под 

Joint Account with the following items of 
expenditure insofar as they relate to and are 
necessary for the Joint Operations: 
 
 
1. LICENCE PAYMENTS 
 
License rentals and license fees of whatever 
nature paid by the Operator on behalf of the 
Participants in connection with the Joint 
Operations. 
 
 
2 PERSONNEL AND OVERHEAD COSTS 
 
 Actual cost of salary and related benefits of 
all personnel who work on the Joint 
Operations. 
 
 
 
2.1 PERSONNEL 
 
2.1.1 Timewriters 
 
 Those personnel designated as Timewriters 
who work on the Joint Operations under the 
direct control of the Operator will maintain 
time sheets for the purpose of charging salary 
and related benefits direct to the Joint 
Account. Time sheets will record time 
worked on the Joint Operations and all other 
operations whether such personnel are 
engaged full time or part time on the Joint 
Operations and will show the time worked on 
the various projects and other classifications 
of cost to enable personnel costs to be 
allocated to AFEs and shown separately 
within each AFE for Budget and cost control 
purposes. 
 
 
 
2.1.2 Non-Timewriters 
 
 Actual cost of salary and related benefits of 
all Non-timewriters who work on the Joint 
Operations under the direct control of the 
Operator will be charged in accordance with 
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непосредственным руководством 
Оператора начисляется в соответствии с 
положениями п. 2.1.4. 
 
 
2.1.3. Суммы, начисляемые штатным 
работникам 
 
Суммы, начисляемые штатным 
работникам, нанятым Оператором или 
каким-либо его филиалом и участвующим 
в Совместных операций под 
непосредственным руководством 
Оператора должны соответствовать 
фактическим расходам (затратам) 
Оператора или его филиала на зарплату и 
сопутствующие вознаграждения для 
каждого работника, отработавшего в ходе 
Совместных операций соответствующее 
количество рабочих часов при условии, что 
в ходе Совместных операций и других 
работ, производимых Оператором или его 
филиалом должны быть справедливо 
распределены (квотированы) выплаты, 
касающиеся выхода на пенсию, выходных 
пособий и тому подобного. Во исполнение 
настоящего подпункта фактические 
затраты Оператора или его филиала на 
зарплату и сопутствующие вознаграждения 
должны состоять из следующего: 
 
i.  общей суммы зарплаты, а также 
надбавки и пособия, обычно 
выплачиваемые Оператором или каким-
либо его филиалом в качестве части 
действующих стандартных положений о 
найме в соответствующий период 
 
ii.  пенсионных отчислений (начисляемых 
как процент с отчислений на зарплату для 
всех служащих Оператора или его 
филиалов – время от времени) 
 
iii.  расходов национального страхования 
 
iv.  любого государственного налога или 
других подобных налогов, которые могут 
быть взысканы с Оператора или его 
филиала в пользу персонала. 

the provisions of paragraph 2.1.4. 
 
 
 
 
2.1.3 Amounts to be Charged for Timewriters 
 
 
The amount to be charged to the Joint 
Account for Timewriters employed by the 
Operator or by any of its Affiliates and who 
are working on the Joint Operations under the 
direct control of the Operator shall be the 
proportion of the Operator's or any of its 
Affiliates' actual cost of salaries and related 
benefits for each such person that the hours 
worked by such person on the Joint 
Operations bears to the total hours worked by 
such person, provided that payments in 
respect of retirement and severance and other 
like items shall be allocated equitably to the 
Joint Operations and other operations of the 
Operator and its Affiliates which have 
benefited from the services of the staff 
involved. For the purpose of this paragraph 
the Operator's or any of its Affiliates' actual 
cost of salary and related benefits will 
comprise: 
 
 
 
 i. gross salary plus allowances and benefits 
payable generally by the Operator or any of 
its Affiliates as part of its standard terms of 
employment in force in the relevant period; 
 
 
 
 ii. pension cost (assessed as a percentage of 
the salary cost for all the Operator's or any of 
its Affiliates' employees from time to time); 
 
 
 iii. National Insurance cost; and 
 
 iv. any governmental tax or other such 
charges that may be levied upon the Operator 
or any of its Affiliates in respect of personnel. 
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Оператор должен оплачивать больничные 
листы, подготовку (обучение) персонала и 
прочее, имеющее отношение к 
Совместных операций и другим работам, 
ведущимся ежегодно на основе закона 
справедливости. 
 
2.1.4. Затраты по административным 
накладным расходам 
 
Административные накладные расходы, 
понесенные Оператором или его филиалом 
в связи с работой штатных работников 
должны определяться как фиксированный 
процент с суммы, ежемесячно 
начисляемой в соответствии с п.2.1.3. 
Процентная ставка должна быть 
следующей: 
 
Для каждого работника, нанятого 
Оператором или его филиалом –220% 
суммы, начисленной в соответствии с 
п.2.1.3., который относится к таковому 
работнику. 
 
Такая процентная ставка и определение 
статуса штатного работника согласно 
пункту1 подпункта 1.1. (xii) должна 
пересматриваться Совместным 
операционным комитетом по просьбе 
любого участника, сделанной 1 августа 
любого года. Если вышеназванный 
Совместный операционный комитет и 
Оператор одобряют любое изменение 
такой процентной ставки, одобрение 
которого не должно задерживаться без 
разумно объяснимой причины, то тогда 
для расходов, совершенных в соответствии 
с п.2.1.4. на период времени, 
начинающийся с 1 января следующего 
года должна применяться новая 
процентная ставка. Расходы, совершенные 
в соответствии с п.2.1.4. на любой период 
времени, заканчивающийся 31 декабря не 
должны зависеть от каких-либо изменений 
процентной ставки, которая может быть 
согласована и признана действующей, 
начиная со следующего 1 января. 

 
 The Operator shall charge unchangeable time 
such as sickness, staff training and other like 
items both to Joint Operations and to other 
operations conducted each Year on an 
equitable basis. 
 
 
2.1.4 Administrative Overhead Costs 
 
 
 Administrative Overhead Costs incurred by 
the Operator or any of its Affiliates in relation 
to Timewriters shall be charged as a fixed 
percentage of the amount charged each 
Month under paragraph 2.1.3. The percentage 
rate shall be as follows: 
 
 
 
 For each person employed by the Operator or 
any of its Affiliates, 220% of the amount 
calculated under paragraph 2.1.3 which 
relates to such person. 
 
 
 Such percentage rate and the definition of 
Timewriters under Section I paragraph 1.1 
(xii), shall be subject to review by the Joint 
Operating Committee at the request of any 
Participant made by 1 August in any year. If 
the Joint Operating Committee and the 
Operator approve any change to such 
percentage rate, which approval shall not be 
unreasonably withheld, the new percentage 
rate shall be applied to charges made under 
paragraph 2.1.4 for periods commencing 1 
January in the following year. The charges 
made under paragraph 2.1.4 for any period 
ending 31 December shall not be affected by 
any change of percentage rate which may be 
agreed to be effective from the following 1 
January. 
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По просьбе любого лица, не являющегося 
Оператором, Оператор должен 
предоставить число штатных работников 
как процентную долю от общего числа 
находящихся в Великобритании служащих 
Оператора и его филиалов. Такая просьба 
может делаться не чаще одного раза в год. 
 
2.2. Персонал, предоставленный (в 
помощь) Оператору или его филиалу 
лицом, не являющимся Оператором, или 
нанятый Оператором или его филиалом 
через какое-либо агентство третьей 
стороны. 
 
Сумма, которая должна быть перечислена 
на совместный счет для/на каждого 
работника, участвующего в Совместных 
операций под непосредственным 
руководством в офисе или на 
производственной площадке иного лица 
кроме: 
 
i  упоминаемого в п.2.1.2. 
 
ii  осуществляющего специфические 
услуги в соответствии с п.7.2.2. 
 
iii  работающего в таком месте, для 
которого затраты начисляются 
непосредственно в соответствии с п.11 и 
которые либо переданы Оператору (или 
его филиалу) каким-либо лицом, не 
являющимся Оператором, или нанятые 
через какое-либо агентство третьей 
стороны, не должны соответствовать 
фактическим затратам по заработной плате 
и сопутствующим вознаграждениям и если 
соответствующие накладные расходы 
перечислены Оператору или его филиалу 
через таковое агентство, то время , 
отработанное в ходе Совместных операций 
таким лицом (работником) относится к 
общему времени, проработанному такими 
лицами (работниками), как это отражено в 
табелях учета рабочего времени. 
 
Оператор должен предпринять все разумно 

 
At the request of any Non-Operator, Operator 
will provide the number of Timewriters as a 
percentage of the total of UK based 
employees of Operator and its Affiliates. 
Such request shall not be made more than 
once per year. 
 
 
 
2.2 Personnel Seconded to the Operator or 
any of its Affiliates from any Non-Operator 
or Hired by the Operator or any of its 
Affiliates from Third Party Agencies 
 
 
The amount to be charged to the Joint 
Account for each person who is working on 
the Joint Operations under the direct control 
of the Operator in an office or at a site which 
is controlled by the Operator, other than any 
such person who is: 
 
 
i described in paragraph 2.1.2; or 
 
 ii involved in providing specific services 
under paragraph 7.2.2; or 
 
 iii working in a location for which the cost of 
such seconded or hired personnel is to be 
charged direct under paragraph 11  and who 
is either seconded to the Operator or any of 
its Affiliates from any Non-Operator or hired 
from any third party agency, shall be the 
proportion of the actual cost of salary and 
related benefits and where appropriate 
overheads charged to the Operator or any of 
its Affiliates by such third party agency that 
the time worked on such Joint Operations by 
such person bears to the total time worked by 
such persons as shown on the time sheets 
completed by such persons. 
 
 
 
 
 
The Operator shall take all reasonable steps to 
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обоснованные меры по гарантированию 
того, что все праздники, временная 
нетрудоспособность (болезнь) и обучение 
персонала и прочее, начисляемые 
агентством третьей стороны, начислялись 
по ведению Совместных операций и 
другим работам, обслуживающим в период 
привлечения персонала на основе права 
справедливости. 
 
3. ЗАТРАТЫ, ПОНЕСЕННЫЕ 
ПЕРСОНАЛОМ 
 
Все непосредственные расходы (в 
разумной степени необходимые), 
понесенные персоналом, работающим под 
непосредственным руководством 
Оператора или его филиала в ходе 
Совместных операций, включает в себя: 
 
i.  Транспортные расходы 
 
ii.  Оплату проживания (когда таковая 
была выплачена вместо гостиничных 
расходов для посещения производственной 
площадки). 
 
Все расходы, начисленные на совместный 
счет согласно настоящему пункту, должны 
соответствовать стандартным 
действующим положениям Оператора о 
найме в соответствующий период, и 
должны включать в себя расходы 
понесенные (если таковое имеет место) в 
связи с семьями персонала. Расходы по 
переезду по окончании рабочего периода, 
связанного с ходом Совместных операций, 
делаются на основе возвращения к 
местонахождения в пределах 
Соединенного Королевства, если таковой 
персонал возвращается на место, 
находящееся за пределами Соединенного 
Королевства, откуда таковой персонал был 
привезен для участия в Совместных 
операций, когда расходы по переезду 
должны производиться на основе 
возвращения на таковое место. Если 
служащий совершает переезд в целях 
единственной выгоды Оператора, то 

ensure that unchangeable time, such as annual 
holidays, public holidays, sickness, staff 
training and other like items, if any, charged 
by a third party agency, is charged both to 
Joint Operations and to other operations 
served during the period of secondment on an 
equitable basis. 
 
 
 
3 EXPENSES INCURRED BY PERSONNEL 
 
 
All direct expenses reasonably and 
necessarily incurred by personnel who work 
under the direct control of the Operator or any 
of its Affiliates on the Joint Operations 
including: 
 
 
 
 i. travelling and relocation expenses; and 
 
 ii. living allowance (when paid in lieu of 
hotel expenses for visits to site). 
 
 
 All expenses charged to the Joint Account 
under this paragraph shall be in accordance 
with the Operator's standard terms of 
employment in force in the relevant period 
and shall include expenses incurred in 
connection with the families of personnel 
where appropriate. Relocation expenses at the 
termination of a period of work on the Joint 
Operations will be on the basis of a return to 
domicile within the United Kingdom, unless 
the personnel involved return to a location 
outside the United Kingdom from which they 
have been drawn for work on the Joint 
Operations when the relocation expenses 
shall be on the basis of a return to that 
location. Where an employee is relocated for 
the Operator's sole benefit, the costs of such 
relocation shall not be charged to the Joint 
Account. Direct expenses charged under the 
provisions of this paragraph will be charged 
on an equitable basis taking into 
consideration time spent by personnel on both 
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расходы по такому переезду не должны 
начисляться на совместный счет. 
Непосредственные расходы, начисляемые 
в соответствии с положениями настоящего 
пункта, должны быть начислены на основе 
права справедливости с учетом времени, 
затраченного на ведение Совместных 
операций и других работ Оператора и его 
филиалов. 
 
4. МАТЕРИАЛЫ 
 
4.1. Общие положения 
 
Материалы, закупленные Оператором у 
третьей стороны или переведенные от 
Оператора или какого-либо его филиала 
для использования в связи с ведением 
Совместных операций, включая 
материалы, закупленные или перевезенные 
на склад по ценам, указанным в п. 4.2., 
если иным образом не облагаются налогом 
в соответствии с настоящим пунктом II. 
Настолько, насколько того требует 
сложившаяся практика и имеется 
соответствие эффективной и рентабельной 
работе и предусмотрены чрезвычайные 
обстоятельства, только такие материалы 
должны быть закуплены или переданы в 
совместную собственность, какие могут 
потребоваться для немедленного 
использования, а накопления излишков 
запасов совместной собственности следует 
избегать. 
 
4.2. Материалы, закупаемые у третьей 
стороны 
 
Материалы, закупленные у третьей 
стороны для использования в ходе 
Совместных операций по цене, 
означающей (соответствующей) стоимость 
чистого счета-фактуры (после вычета всех 
фактически полученных торговых и 
наличных скидок) вместе с любыми 
транспортными расходами, 
экспедиционными гонорарами, 
субсидированными расходами, 
пошлинами, лицензионными гонорарами, 

the Joint Operations and on other operations 
of the Operator or its Affiliates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 MATERIAL 
 
4.1 General 
 
 Material purchased by the Operator from 
third parties or transferred from the Operator 
or any of its Affiliates for use in connection 
with the Joint Operations, including Material 
purchased or transferred for warehouse stock, 
at values provided in paragraphs 4.2 and 4.3 
unless otherwise chargeable under this 
Section II. So far as is reasonably practical 
and consistent with efficient and economical 
operation and provision for emergencies, only 
such Material shall be purchased as or 
transferred to Joint Property as may be 
required for immediate use, and the 
accumulation of surplus stocks of Joint 
Property shall be avoided. 
 
 
 
 
 
 
4.2 Material Purchased from Third Parties 
 
 
 Material purchased from third parties for use 
on the Joint Operations at cost which shall 
mean net invoice price (after deducting all 
trade and cash discounts actually received) 
together with any transport costs, forwarding 
and documentation fees, packing costs, 
duties, license fees, non-recoverable taxes 
and like items chargeable against the goods. 
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невозместимыми налогами и тому 
подобным. 
 
4.3. Материалы, переданные Оператором 
или его филиалом 
 
4.3.1. Не облагаются налогами материалы, 
переданные Оператором или его филиалом 
для использования в ходе Совместных 
операций, которой тот владеет, полностью 
или частично за исключением случаев, 
определенных в настоящем пункте 4.3. 
 
4.3.2. Для использования в Совместных 
операций могут передаваться материалы 
Оператора или его филиала. Цена, 
начисляемая за его перевозку, должна 
определяться следующим образом. 
 
i.  Новые материалы (категория "А"). 
Новые материалы относятся к категории 
"А" и должны (если иное не решено 
Совместным операционным комитетом) 
облагаться налогом по низшей шкале, 
включающей соответствующие расходы 
или рыночную цену. 
 
ii.  Бывшие в употреблении материалы 
(категория "В" и "С"). Материалы, 
находящиеся в нормальном, пригодном к 
дальнейшему употреблению состоянии и 
годные к повторному использованию без 
приведения их в порядок, должны 
классифицироваться как категория "В" и 
оцениваться в 75% от цены, определенной 
в соответствии с п. 4.32 i . Материалы, 
которые не отвечают вышеназванному 
состоянию, классифицируются по 
категории "С" и оцениваются в 50% от 
цены, определенной в соответствии с п. 
4.3.2. i  
 
4.3.3. Материалы, переданные Оператором 
или его филиалом для использования в 
ходе Совместных операций в целях 
защиты жизни сотрудников и имущества 
или предохранения от загрязнения в 
соответствии с п. 5.9.2. должны 
расцениваться по самой высокой цене 

 
 
 
4.3 Material Transferred from the Operator or 
any of its Affiliates 
 
4.3.1 No charge shall be made for Material 
transferred from the Operator or any of its 
Affiliates for use on the Joint Operations 
whether wholly or partly owned by them 
except as provided in this paragraph 4.3. 
 
 
4.3.2 Material may be transferred from the 
Operator or any of its Affiliates for use on the 
Joint Operations. The value to be charged 
therefor shall be determined as follows: 
 
 
 i. New Material (Condition A) 
 
 New Material shall be classified as condition 
A and shall, unless otherwise agreed by the 
Joint Operating Committee, be charged at the 
lower of cost including related expenses or 
Market Value. 
 
 ii. Used Material (Conditions B and C)  
Material which is in sound and serviceable 
condition and is suitable for re-use without 
reconditioning shall be classified as condition 
B and priced at seventy five per cent (75%) of 
the value determined in accordance with 
paragraph 4.3.2 i. Material which is not in 
sound and serviceable condition but which is 
suitable for re-use after reconditioning shall 
be classified as condition C and priced at fifty 
per cent (50%) of the value determined in 
accordance with paragraph 4.3.2 i. 
 
 
 
4.3.3 Material transferred from the Operator 
or any of its Affiliates for use on the Joint 
Operations in the safeguarding of lives or 
property or the prevention of pollution under 
clause 5.9.2 shall be charged at the higher of 
cost (including related expenses) and market 
value. 
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(включая соответствующие расходы) и по 
рыночной цене. 
 
4.4. Гарантия материалов 
 
Оператор не дает начисленным на 
совместный счет в соответствии с п. 4.2. 
материалам гарантий, превышающих 
гарантии явные или подразумеваемые. В 
случае если подобные материалы имеют 
какой-либо дефект, то кредит не 
начисляется на совместный счет до тех 
пор, пока Оператор не примет у 
изготовителя или поставщика таковые 
материалы в исправленном виде. Оператор 
должен незамедлительно кредитовать 
совместный счет в отношении всех других 
материалов, получивших дефекты во время 
передачи их Оператором или его филиалом 
по цене, по которой он был передан. 
 
5. ТРАНСПОРТ 
 
Транспортные расходы по перевозке 
персонала или материалов, понесенные 
Оператором или его филиалом в связи с 
ведением Совместных операций, если в 
настоящем пункте II не указан иной способ 
их начисления. 
 
6. УСЛУГИ 
 
6.1. Услуги, оказываемые не-Оператором и 
третьей стороной 
 
Расходы по оплате услуг консультантов, 
оказываемых не-Оператором и какой-либо 
третьей стороной в целях Совместных 
операций, если в настоящем пункте II не 
указан иной способ их начисления. 
 
6.2. Услуги, оказываемые Оператором или 
его филиалом. 
 
6.2.1. Материалы, услуги и оборудование 
для использования их в ходе Совместных 
операций, находящиеся в полной или 
частичной собственности Оператора или 
оказываемые им по его филиалам, по 

 
 
 
4.4 Warranty of Material 
 
The Operator does not warrant the Material 
charged to the Joint Account under paragraph 
4.2 beyond the manufacturer's or supplier's 
guarantee, express or implied. In the case of 
any such Material which is defective a credit 
shall not pass to the Joint Account until an 
adjustment has been received by the Operator 
from the manufacturer or supplier. The 
Operator will promptly credit the Joint 
Account in respect of all other Material which 
is defective at the time when it is transferred 
from the Operator or any of its Affiliates, at 
the cost at which it was transferred. 
 
 
 
5 TRANSPORT 
 
The cost of transport to move personnel and 
Material necessarily incurred by the Operator 
or any of its Affiliates in connection with the 
Joint Operations, unless otherwise chargeable 
in this Section II. 
 
 
6 SERVICES 
 
6.1 Services Provided by Non-Operators and 
Third Parties 
 
The cost of consultants and other services and 
facilities provided by Non-Operators and 
third parties for the Joint Operations, unless 
otherwise chargeable in this Section II. 
 
 
6.2 Services Provided by the Operator or any 
of its Affiliates 
 
6.2.1 Material, services and facilities for use 
on the Joint Operations, owned, partly owned 
or leased by the Operator or any of its 
Affiliates, at the following rates: 
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следующим тарифам: 
 
i.  Вода, топливо, электроэнергия, 
использование компрессора или других 
вспомогательных услуг (оборудования) по 
тарифам, соответствующим расходам, 
включая интерес (доход) в результате 
оказания таковых услуг для ведения 
Совместных операций, но не 
превышающие тарифы какой-либо третьей 
стороны за подобные услуги или за 
оборудование на сравнимых условиях в 
местах, в которых осуществляется 
совместная деятельность. 
 
ii.  Автоматическое оборудование по 
тарифам, соответствующим нефти, 
ремонтных работ, страхования и других 
операционных (текущих) расходов и 
нормального износа. Расходы, относимые 
на совместный счет, основываются на 
фактической стоимости оказанных услуг, 
связанных с совместной деятельностью. 
Тарифы на использование грузовиков или 
тракторов могут включать в себя зарплату 
водителей (трактористов) или их расходы. 
Тарифы не должны превышать текущие 
тарифы на подобные услуги и 
оборудование на сравнимых условиях в 
местах, в которых ведется вышеназванная 
совместная деятельность. 
 
iii.  Тарифы, соответствующие стоимости 
(включая интерес/процент собственности и 
эксплуатационные расходы за 
использование 
инструментов/оборудования для бурения и 
прочего оборудования, принадлежащего 
Оператору или его филиалу, 
предоставленного им для ведения 
Совместных операций, включая 
компьютер для повседневного применения. 
Последний может быть востребован 
непосредственно для индивидуальной 
работы, при условии, что подобные 
расходы не превышают текущие расходы, 
преобладающие/главным образом 
использующиеся в местах проведения 
Совместных операций. Тариф за 

 
 
 i. water, fuel, power, compressor and other 
auxiliary services at rates commensurate with 
the cost, including interest, of providing and 
furnishing such services to the Joint 
Operations but not exceeding rates currently 
obtainable from third parties for like services 
and equipment on comparable terms in the 
area where the Joint Operations are located; 
 
 
 
 
 
ii. automotive equipment at rates 
commensurate with cost, including interest, 
of ownership and operation. Automotive rates 
shall include cost of oil, petrol, repairs, 
insurance and other operating expenses and 
normal depreciation. Charges to the Joint 
Account shall be based on actual cost of use 
in service on, or in connection with, the Joint 
Operations. Truck and tractor rates may 
include wages and expenses of a driver. All 
rates shall not exceed those currently 
prevailing for like services and equipment on 
comparable terms in the area where the Joint 
Operations are located; 
 
 
 
iii. a rate commensurate with the cost, 
including interest, of ownership and 
maintenance for the use of drilling and 
cleanout tools and any items of the Operator's 
or any of its Affiliates' machinery or 
equipment furnished for the Joint Operations 
including computer for routine applications 
which can be charged direct to individual 
operations provided that such charges shall 
not exceed those currently prevailing in the 
area where the Joint Operations are located. 
The rate for use of computer may include the 
salaries of personnel; 
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использование компьютера может 
включать в себя зарплату персонала. 
 
iv.  Благоприятный (справедливый) тариф, 
который может включать в себя зарплату 
персонала за лабораторные услуги, 
оказываемые Оператором или его 
филиалом во благо Совместных операций, 
такие как анализы газа, воды и (горной 
породы) при условии, что такие расходы 
не превышают текущие расходы за 
подобные услуги на сравнимых условиях, 
производимые другими, посторонними 
лабораториями. 
 
v.  Благоприятный (справедливый) тариф, 
который может включать в себя зарплату 
персонала, а также расходы за 
использование и хранение (иные, чем 
расходы, определенные в п. 11) за услуги, 
оказываемые Оператором или его 
филиалом при покупке материалов, 
предназначающихся для блага Совместных 
операций, при условии, что таковые не 
превышают текущие расходы за подобные 
услуги на сравнимых условиях, 
оказываемые другими, посторонними 
покупателями. 
 
vi. Тариф, соответствующий (стоимости) 
расходам на зарплату и сопутствующие 
вознаграждения и соответствующих 
административных накладных расходов за 
технические услуги, оказываемые штатом 
специалистов, нанятых каким-либо 
филиалом, которые Оператор или его 
филиал предлагает уплатить за 
пользование любыми другими 
материалами, услугами или 
оборудованием, такое как буровая 
установка и компьютер (в иных целях, чем 
обычное/рутинное его использование), 
находящиеся в полной (или частичной) 
собственности и переданных для 
временного пользования (напрокат) и 
используемых для ведения Совместных 
операций с предварительного согласия 
Совместного операционного комитета. 
 

 
 
 
iv. a fair rate, which may include the salaries 
of personnel, for laboratory services 
performed by the Operator or any of its 
Affiliates for the benefit of the Joint 
Operations, such as gas, water, core and any 
other analyses and tests, provided such 
charges shall not exceed those currently 
prevailing for like services on comparable 
terms if performed by outside service 
laboratories; 
 
 
v. a fair rate, which may include the salaries 
of personnel, and handling and storage 
charges (other than those charged under 
paragraph 11), for services rendered by the 
Operator or any of its Affiliates in the 
purchase of Material for the benefit of the 
Joint Operations, provided such charges shall 
not exceed those currently prevailing for like 
services on comparable terms if provided by 
outside purchasing agents; and 
 
 
 
 
vi. a rate commensurate with cost of salary, 
related benefits and associated administrative 
overhead costs for technical services provided 
by specialist staff employed by Affiliates. 
which the Operator or any of its Affiliates 
proposes to charge for the use of any other 
Material, services or facilities, such as drilling 
rig and computer (other than routine 
applications) owned, partly owned or leased 
by them to be used on the Joint Operations, 
shall be subject to the prior approval of the 
Joint Operating Committee. 
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7. УЩЕРБ И ЗАТРАТЫ (ПОТЕРИ) 
 
Все расходы, требующиеся для ремонта 
или замены какой-либо совместной 
собственности, после пожара, стихийного 
бедствия, кражи, аварии или по любой 
другой причине (за исключением 
расходов) обязан нести Оператор или его 
филиал. Оператор должен предоставить 
не-Операторам извещение об ущербе или 
затратах, которые составляют 50 тысяч 
фунтов стерлингов по каждому 
происшествию в максимально короткий 
срок после того, как таковое будет 
получено Оператором. Оператор должен 
по просьбе не-Операторов предоставить 
информацию и документы, имеющие 
отношение к любому ущербу и 
затратам/потерям. 
 
8. СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
 
Все расходы, связанные с судебными 
разбирательствами в соответствии с п. 
7.3.1. и другим потребным юридическим 
услугам в связи с совместной 
деятельностью (иные, чем понесенные в 
связи и исками не-Операторов против 
Оператора либо наоборот). 
 
9. НАЛОГИ 
 
Все налоги и прочие государственные 
сборы самого различного характера (иные, 
чем те, которыми облагаются доходы или 
прибыль вышеупомянутых участников), 
определяющие размер ущерба или 
взимаемые или те, которые в связи с 
ведением Совместных операций были 
выплачены Оператором к выгоде 
участников или от их имени и которые не 
взимаются в судебном порядке 
Оператором. Если Оператор показывает, 
что любой налог, который обычно 
взыскивается в судебном порядке, не 
может быть взыскан подобным образом, то 
он (налог) становится подлежащим 
обложению согласно настоящему пункту 
Соглашения. 

7 DAMAGE AND LOSSES 
 
 All costs and expenses necessary for the 
repair or replacement of Joint Property 
because of fire, storm, theft, accident or any 
other cause except insofar as such costs and 
expenses are the liability of the Operator 
under the Agreement. The Operator shall 
furnish the Non-Operators with a notice of 
any damage or loss incurred in excess of fifty 
thousand pounds Sterling (?50,000) for each 
incident as soon as practicable after a report 
thereof has been received by the Operator. 
The Operator shall also furnish to any Non-
Operator, in respect of any damage or loss, 
such information and documentation as may 
be reasonably requested. 
 
 
 
8. LEGAL EXPENSES 
 
 All costs and expenses of litigation subject to 
Clause 7.3.1 and other legal services 
necessary or expedient in connection with 
Joint Operations (other than those incurred in 
relation to claims made by the Non-Operators 
against the Operator or vice versa). 
 
 
9. TAXES 
 
 All taxes and other governmental levies of 
every kind and nature (other than those on 
profits or income of the Participants) assessed 
or levied upon or in connection with the Joint 
Operations which have been paid by the 
Operator for the benefit or on behalf of the 
Participants and which are not recoverable by 
the Operator. If the Operator demonstrates 
that any tax which is normally recoverable 
cannot be so recovered, such tax will be 
chargeable under this paragraph. 
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10. СТРАХОВАНИЕ И ИСКИ/ПРЕТЕНЗИИ 
 
10.1. Премии, выплачиваемые за 
страхование, осуществляемое выгоде всех 
участников в связи с ведением Совместных 
операций согласно положениям п. 7.1. и 
7.2. 
 
10.2. Расходы, произведенные при 
урегулировании каких-либо исков, ущерба, 
судебных решений, а также прочие затраты 
в связи с ведением Совместных операций. 
 
11. ПОЛЕВЫЕ РАСХОДЫ 
 
Затраты, включающие заработную плату и 
сопутствующие вознаграждения 
персонала, нанятого Оператором или его 
филиалом и включающие затраты 
персонала, привлеченного на помощь 
Оператору или его филиалу не-
Оператором, или нанятого через агентство 
какой-либо третьей стороны, по созданию 
и эксплуатации морских баз, складских 
помещений, лагерей и другого полевого 
оборудования, используемого в связи с 
ведением Совместных операций. Если 
таковое оборудование используется в связи 
с другими работами, то расходы, 
начисляемые на совместный счет, должны 
высчитываться в соответствии с и на 
основе права справедливости и одобрены 
Совместным операционным комитетом. 
Расходы на создание и эксплуатацию 
каких-либо морских баз, складских 
помещений, лагерей или другого полевого 
оборудования, используемые в связи с 
ведением Совместных операций, не 
должны включать в себя какого-либо 
распределения расходов в связи с каким-
либо другим местоположением Оператора 
или его филиала. 
 
12. ДРУГИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ 
 
Любой вид расходов, не упомянутый в 
вышеизложенных пунктах 1-11, 
понесенных Оператором и необходимых 

 
10. INSURANCE AND CLAIMS 
 
10.1 Premiums paid for insurance carried for 
the benefit of all the Participants in 
connection with the Joint Operations pursuant 
to Clauses 7.1 and 7.2. 
 
10.2 Expenditures made in settlement of any 
claims, damages, judgements and other such 
expenses, in connection with the Joint 
Operations. 
 
 
11 FIELD EXPENSES 
 
 The cost including salary and related benefits 
of personnel employed by the Operator or by 
any of its Affiliates and including the cost of 
personnel seconded to the Operator or any of 
its Affiliates from any Non-Operator or hired 
from any third party agency, of establishing 
and maintaining shore bases, warehouses, 
camps and other field facilities used in 
connection with the Joint Operations. If such 
facilities are used in connection with other 
operations the cost charged to the Joint 
Account shall be a proportion calculated on 
an equitable basis and approved by the Joint 
Operating Committee. The cost of 
establishing and maintaining any shore base, 
warehouse, camp or other field facility used 
in connection with Joint Operations shall not 
include any allocation of costs in respect of 
any other location of the Operator or any of 
its Affiliates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 OTHER TYPES OF EXPENDITURE 
 
 Any type of expenditure not covered by the 
types of expenditure described in paragraphs 
1 to 11 incurred by the Operator which is 
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для ведения Совместных операций при 
условии, если они одобрены Совместным 
операционным комитетом. 
 
РАЗДЕЛ III – ПОСТУПЛЕНИЯ 
 
1. Общие положения 
 
Оператор должен безотлагательно 
перечислить на совместный счет все 
суммы, полученные в связи с ведением 
Совместных операций в результате 
следующего: 
 
i  Продажи материалов и другой 
совместной собственности в соответствии 
с п.2. и п.3 
 
ii  Услуг, оказанных третьей стороне или 
отдельным участникам Оператором от 
имени участников, если он использует 
материалы, прочую совместную 
собственность, оборудование, экспертизу 
или иным образом, как это указано в п.4 
 
iii  Возмещения третьей стороне каких-
либо сумм, потраченных Оператором от 
имени участников. 
 
iv  Страховые иски, выдвинутые 
Оператором в отношении страхования, 
осуществленного к выгоде всех 
участников. 
 
v  Иски, выдвинутые Оператором от имени 
участников. 
 
(vi) Материалов, возвращенных Оператору 
или его филиалу после использования в 
ходе Совместных операций в соответствии 
с п.5. 
 
(vii) Любых других событий, приведших к 
поступлениям/выручке (включая интерес) 
Оператору от имени участников. 
 
2. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ МАТЕРИАЛОВ 
 
2.1. Общие положения 

necessary and proper for the Joint operations 
provided it is approved by the Joint Operating 
Committee. 
 
 SECTION III - RECEIPTS 
 
1 GENERAL 
 
 The Operator shall promptly credit to the 
Joint Account all sums received in connection 
with the Joint Operations as a result of: 
 
 
 
 i sale of Material and other Joint Property as 
provided in paragraphs 2 and 3; 
 
 ii services provided to third parties or 
individual Participants by the Operator on 
behalf of the Participants whether using 
Material, other Joint Property, facilities, 
expertise or otherwise as provided in 
paragraph 4; 
 
 
 iii reimbursement by third parties of any 
sums expended by the Operator on behalf of 
the Participants; 
 
 iv insurance claims made by the Operator in 
respect of insurance carried for the benefit of 
all the Participants; 
 
 
 v claims made by the Operator on behalf of 
the Participants; 
 
 vi Material returned to the Operator or any of 
its Affiliates from the Joint Operations as 
provided in paragraph 5; and 
 
 
 vii any other event giving rise to a receipt 
(including interest) by the Operator on behalf 
of the Participants. 
 
2 DISPOSAL OF MATERIAL 
 
2.1 General 
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Если Оператор считает, что какие-либо 
разновидности материалов, имеющих 
оригинальную (первоначальную) 
стоимость, превышающую 25 тысяч 
фунтов стерлингов или совокупность 
первоначальных цен, насчитывающих 
(совокупно) более 100 тысяч фунтов 
стерлингов (см. "Главные излишки") более 
не нужны или не подходят для ведения 
Совместных операций, он должен 
известить об этом участников, снабдив 
подробной информацией по 
вышеупомянутым "главным излишкам" и 
соответствующей цене в соответствии с п. 
2.2.3 и получить предварительное 
одобрение Совместного операционного 
комитета перед избавлением от таковых 
материалов согласно способу, излагаемому 
ниже в настоящем Соглашении. 
 
2.2. Материалы, приобретенные 
участниками 
 
2.2.1. Оператор должен иметь 
(предварительно) право приобретать 
излишки материалов, иных чем "Главные 
излишки", однако не обязан делать это. В 
случае приобретения таковых "главных 
излишков", избавление от которых было 
предварительно одобрено Совместным 
операционным комитетом, каждый 
участник (включая и Оператора) должны 
получить право – срок 30 дней после даты 
такого одобрения – на приобретение 
таковых "главных излишков", известив об 
этом Оператора. 
 
2.2.2. Если двое и более участников 
высказали в течение названного 30-
дневного срока свое желание приобрести 
вышеупомянутые "главные излишки", то 
Оператор должен безотлагательно в 
отношении каждой разновидности таковых 
"главных излишков" сообщить всем 
участникам имени других участников, 
пожелавших также приобрести таковые 
"главные излишки". Заинтересованные в 
этом участники наделяются правом в 

 
 If the Operator shall consider that any items 
of Material having an original unit cost to the 
Joint Account of more than twenty five 
thousand pounds Sterling (25,000) or 
aggregate of original unit costs totaling more 
than one hundred thousand pounds Sterling 
(100,000) ("Major Surplus Items") are no 
longer needed or suitable for the Joint 
Operations it shall give notice to the 
Participants accompanied by details of the 
Major Surplus Items and the applicable price 
under paragraph 2.2.3 and obtain the prior 
approval of the Joint Operating Committee 
before disposing of the same in the manner 
hereinafter provided. 
 
 
 
 
 
2.2 Material Purchased by the Participants 
 
 
2.2.1 The Operator shall have a prior right to 
purchase any surplus Material, other than 
Major Surplus Items, but is under no 
obligation to do so. In the case of Major 
Surplus Items, the disposal of which has been 
approved by the Joint Operating Committee, 
each of the Participants (including the 
Operator) shall be entitled for a period of 
thirty (30) days from the date of such 
approval to purchase such Major Surplus 
Items by giving notice to the Operator. 
 
 
 
2.2.2 If more than one Participant has 
indicated within the said period of thirty (30) 
days its wish to acquire the same Major 
Surplus Items, then the Operator shall 
promptly, in respect of each such item, give 
notice to each such Participant of the name of 
the other Participants which wish to acquire 
that item. The Participants concerned shall be 
allowed fourteen (14) days from the date of 
such notification to agree upon a division or 
allocation of each such item between 
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течение 14 дней после даты такового 
извещения принять решение о 
распределении каждой разновидности 
"главных излишков". Если вышеназванные 
заинтересованные участники неспособны 
принять то или иное решение, то Оператор 
должен спросить о конкурентоспособных 
предложениях у заинтересованных 
участников и принять самую высокую 
цену. Если Оператор соревнуется с 
другими участниками, то он (Оператор) 
должен организовать процедуру подачи 
заявок таким образом, чтобы у него не 
было преимуществ перед другими 
участниками. 
 
2.2.3. Если Совместным операционным 
комитетом не принято другое решение, то 
все разновидности излишком материалов, 
подлежащих продаже согласно п. 2.2.1. 
или 2.2.2., должны быть проданы по ценам, 
определенным Оператором в соответствии 
с нижеследующими положениями, за 
исключением вышеупомянутых "главных 
излишков", продаваемых согласно 
конкурентоспособному предложению 
любым вышеназванным участникам по 
более высоким, но никак не низшим ценам: 
 
i Новые материалы. 
 
Новые материалы (категория "А"), 
являющиеся новыми и ранее 
неиспользуемыми материалами – 100% от 
стоимости таковых на совместном счете. 
 
ii  Использованные материалы в хорошем 
состоянии. 
 
Материалы категории "В", ранее 
использовавшиеся, но находящиеся в 
хорошем состоянии, пригодные для 
последующего использования без его 
восстановления – 75% от стоимости 
таковых на совместном счете. 
 
iii  Прочие бывшие в употреблении 
материалы. 
 

themselves. If the Participants concerned are 
unable to agree upon the division or 
allocation of any Major Surplus Item the 
Operator shall request competitive bids from 
the Participants concerned in respect of that 
item and shall accept the highest bid. Where 
the Operator bids in competition with other 
Participants it shall arrange the bidding 
procedure so that it gains no advantage from 
acting as the Operator. 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Unless otherwise agreed by the Joint 
Operating Committee, all items of surplus 
Material to be sold under paragraph 2.2.1 or 
2.2.2 shall be so sold at prices determined by 
the Operator in accordance with the following 
bases, except that any Major Surplus Items 
sold in consequence of a competitive bid by 
any Participant may be at higher but not 
lower prices: 
 
 
 
  
i New Material 
 
 New Material (condition A), being new 
Material never used, at one hundred per cent 
(100%) of the cost thereof to the Joint 
Account; 
 
 ii Good Used Material 
 
 
Good Used Material (condition B), being 
used Material in sound and serviceable 
condition, suitable for re-use without 
reconditioning, at seventy-five per cent (75%) 
of the cost thereof to the Joint Account; 
 
 
 iii Other Used Material 
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Прочие бывшие в употреблении материалы 
(категория "С") плохого качества, однако 
пригодные после их соответствующего 
восстановления – 50% от стоимости 
таковых на совместном счете. 
 
iv  Материалы в плохом состоянии 
(категория "D"), которые больше 
невозможно использовать без масштабного 
восстановления, которые можно 
использовать для иных целей по 
оценочной стоимости. 
 
v  Утиль. 
 
Утиль (категория "Е") - материалы, 
являющиеся устаревшими и непригодными 
использованию – по преимущественным 
ценам. 
 
2.3. Материалы, приобретенные 
участниками и другими лицами 
 
Если ни один из участников не заявил 
Оператору о своем желании приобрести 
что-либо из числа вышеупомянутых 
"главных излишков" в течение 30 дней 
после одобрения вышеназванного 
Совместного операционного комитета или 
если Оператор не сделал своего выбора в 
деле приобретения каких-либо других 
разновидностей "главных излишков", то 
Оператор должен – если характер и цена 
любой таковой разновидности делает 
проведение торгов неосуществимым или 
невыгодным – подготовить Приложение 
таковых, предназначенных для продажи 
разновидностей главных излишков. У 
третьей стороны и участников должны 
быть затребованы конкурентоспособные 
предложения. Оператор должен принять 
самое высокое предложение, однако может 
оставить за собой право принять любое 
предложение или отказаться от такового. В 
случае если не принимается самое высокое 
предложение, Оператор заранее сообщает 
об отказе от такового предложения, указав 
соответствующие причины. Вся 
необходимая документация по таковому 

 Other Used Material (condition C), being 
used Material which is not in sound and 
serviceable condition but suitable for re-use 
after reconditioning, at fifty per cent (50%) of 
the cost thereof to the Joint Account; 
 
 iv Bad Order Material (condition D), being 
used Material which is no longer suitable for 
its original purpose without excessive repair 
but usable for some other purpose, at an 
appraised value; and 
 
 
 v Junk Material 
 
 Junk Material (condition E) being obsolete 
and scrap Material, at prevailing prices. 
 
 
 
2.3 Material Purchased by the Participants 
and Others 
 
 If no Participant has advised the Operator of 
its wish to purchase any or all Major Surplus 
Items within thirty (30) days after the said 
approval of the Joint Operating Committee or 
if the Operator does not exercise its options to 
purchase any other items of surplus Material, 
then the Operator shall, unless the nature or 
value of an item makes tendering 
impracticable or uneconomic, prepare a list of 
the items for sale and competitive bids shall 
be requested from third parties and from the 
Participants. The Operator will ordinarily 
accept the highest bid but shall reserve the 
right to accept or refuse any offer. In the 
event that the highest offer is not accepted, 
the Operator will inform the Participants in 
advance of refusing such offer giving its 
reasons therefor. All documentation 
concerned with such competitive bids and all 
subsequent sales shall be retained as part of 
the records available for audit. 
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конкурентоспособному предложению и по 
всем последующим продажам должны 
остаться в качестве части той отчетности, 
которая может быть подвергнута аудиту. 
 
2.4. Альтернативные способы избавлению 
 
В случае если не были получены подобные 
предложения по разновидностям "главных 
излишков" или если характер и цена любой 
такой разновидности делает проведение 
торгов неосуществимым или невыгодным, 
то Оператор должен избавиться от таковых 
материалов так, как он считает 
подходящим, иначе чем самому себе или 
своему филиалу, при условии, если какая-
то разновидность "главных излишков" 
предполагается, Оператор должен 
порекомендовать Объединенному 
действующему комитету альтернативный 
способ избавления и должен получить 
одобрение вышеупомянутого 
действующего комитета по таковой 
рекомендации до ее осуществления в 
жизнь. 
 
3. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СОВМЕСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ИНОЙ ЧЕМ 
МАТЕРИАЛЫ 
 
Если по мнению Оператора какая-либо 
разновидность совместной собственности, 
иной, чем материалы, ему больше не 
нужен или не подходит для ведения 
Совместных операций, он должен 
сообщить об этом Объединенному 
действующему комитету. Последний 
должен решить, действительно ли от 
таковой разновидности необходимо 
избавиться, и если в случае 
утвердительного решения, определить 
условия такового избавления. 
 
4. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ОПЕРАТОРОМ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ ОТ 
ИМЕНИ УЧАСТНИКОВ 
 
 4.1. Общие положения 

 
 
 
 
 
2.4 Alternative Methods of Disposal 
 
 In the event that no such bids for items of 
surplus Materials are received or if the nature 
or value of an item makes tendering 
impracticable or uneconomic, the Operator 
shall dispose of the same as it thinks fit, other 
than to itself or its Affiliates provided that, if 
any Major Surplus Item is involved, the 
Operator shall make a recommendation to the 
Joint Operating Committee for an alternative 
method of disposal and shall obtain the 
approval of the Joint Operating Committee 
thereto prior to implementation. 
 
 
 
 
 
 
 
3 DISPOSAL OF JOINT PROPERTY 
OTHER THAN MATERIAL 
 
 
If the Operator shall consider that any item of 
Joint Property other than Material is no 
longer needed or suitable for the Joint 
Operations it shall inform the Joint Operating 
Committee and the Joint Operating 
Committee shall decide whether such item 
shall be disposed of and, if so, the terms and 
conditions of disposal. 
 
 
 
 
 
4 SERVICES PROVIDED TO THIRD 
PARTIES OR INDIVIDUAL 
PARTICIPANTS BY THE OPERATOR ON 
BEHALF OF THE PARTICIPANTS 
 
4.1 General 
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 Услуги, связанные с использованием 
материалов, другой совместной 
собственности, оборудования, экспертизы 
или прочих ресурсов, наличествующих при 
ведении Совместных операций могут 
оказываться любой третьей стороне или 
индивидуальным участникам в 
соответствии с положениями настоящего 
п.4, за исключением ни в коем случае 
таковые положения не нанесут какого-либо 
ущерба Совместных операций или каким-
либо образом помешают ее ведению или 
какому-либо проекту единственного риска. 
 
4.2. Главные услуги 
 
В случае если Оператор считает, что 
материалы, не относящиеся к совместной 
собственности, оборудование, экспертизы 
или прочие ресурсы, предлагаемые для 
ведения Совместных операций, 
необходимые для выполнения любой 
просьбы об оказании услуг, оказываемых 
третьей стороной и которые (услуги) 
оцениваются в сумму, превышающую 50 
тысяч фунтов стерлингов ("Главные 
услуги"), Оператор должен отправить 
участникам письменное извещение, вместе 
с подробным объяснением сути таковых 
"главных услуг", содержащим просьбу 
назвать таковую третью сторону или 
назвать имя участника, обратившегося с 
таковой просьбой, а также рекомендацию 
Оператора относительно условий оказания 
"главных услуг" и получить 
предварительное письменное одобрение 
Совместного операционного комитета 
перед оказанием таковых "главных услуг" 
таковой третьей стороне или участникам. 
 
4.3. Прочие услуги (не относящиеся к 
"главным услугам") 
 
Если иное не оговорено Совместным 
операционным комитетом, услуги, не 
относящиеся к вышеупомянутым в п. 4.2. 
"главным услугам" должны оказываться по 
ставкам (тарифам) не меньшим, чем те, 

 
 Services using Material, other Joint Property, 
facilities, expertise or other resources 
available to the Joint Operations may be 
rendered to third parties or individual 
Participants as provided in this paragraph 4, 
except that in no instance shall the provision 
of such services jeopardize, hinder or 
unreasonably interfere with the Joint 
Operations or any Sole Risk Project. 
 
 
 
 
 
4.2 Major Service 
 
 If the Operator shall consider that the 
Material, other Joint Property, facilities, 
expertise or other resources available to the 
Joint Operations which is required to fulfil 
any request for a service made by a third 
party or a Participant has an original cost to 
the Joint Account of more than fifty thousand 
pounds Sterling (?50,000) ("Major Service"), 
the Operator shall give notice to the 
Participants accompanied by details of the 
Major Service requesting the identity of the 
third party or Participant making such request 
and the Operator's recommendation as to the 
terms and conditions on which the Major 
Service should be provided and obtain the 
prior approval of the Joint Operating 
Committee before rendering such Major 
Service to such third party or Participants. 
 
 
 
 
 
 
4.3 Services other than a Major Service 
 
 Unless otherwise agreed by the Joint 
Operating Committee, services other than a 
Major Service shall be provided at rates 
which are not less than those charged by third 
parties for like services on comparable terms 
in the area where the Joint Operations are 
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которые назначаются третьей стороной за 
подобные услуги на сравнимых условиях 
на месте проведения Совместных 
операций. В случае необходимости 
таковые ставки (тарифы) должны включать 
в себя процентный доход и амортизацию 
основных фондов. 
 
4.4. Приоритеты 
 
В случае поступления (возникновения) 
нескольких спорных заявок/просьб 
Совместный операционный комитет 
определяет их порядок и приоритетность. 
 
 
5. МАТЕРИАЛЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ НА 
СКЛАД ОПЕРАТОРА С МЕСТ ВЕДЕНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
5. МАТЕРИАЛЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ НА 
СКЛАД ОПЕРАТОРА С МЕСТ ВЕДЕНИЯ 
СОВМЕСТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ДОЛЖНЫ 
ОЦЕНИВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
П.2.2.3 i ПО (V) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
 
 
 
 РАЗДЕЛ IV. ПРОЦЕДУРА 
СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ. 
 
 1. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
1.1 Бюджеты исследования, экспертизы, 
производства 
 
Любой вышеупомянутый бюджет в 
соответствии с п.п.9 и 11 должен включать 
в себя: 
 
i оценку (в фунтах стерлингов) общих 
расходов по соответствующей программе, 
подразделенную на отдельные классы и 
подклассы таковых расходов согласно 
положениям п.5. 
Оценки по таковым классам и подклассам 
расходов должны основываться на 
поступлениях по каждому кварталу 

located. Where applicable the rates shall 
include interest and depreciation. 
 
 
 
 
 
 
4.4 Priorities 
 
 The Joint Operating Committee shall decide 
any necessary order of priority when several 
conflicting requests for the same service are 
made. 
 
 
5 MATERIAL RETURNED TO THE 
OPERATOR'S WAREHOUSE FROM THE 
JOINT OPERATIONS 
 
MATERIAL RETURNED TO THE 
OPERATOR OR ANY OF ITS AFFILIATES 
FROM THE JOINT OPERATIONS SHALL 
BE PRICED IN ACCORDANCE WITH 
PARAGRAPHS 2.2.3 I TO V INCLUSIVE. 
 
 
 
SECTION IV - BUDGETARY 
FORECASTING AND REPORTING 
PROCEDURE 
 
1 BUDGET PREPARATION 
 
1.1 Exploration, Appraisal and Production 
Budgets 
 
 Each exploration, appraisal and production 
Budget required under Clauses 9 and 11 shall 
include: 
 
 i an estimate in Sterling of the total cost of 
the relevant Programme and a subdivision of 
such total into each main classification and 
subclassification of cost as provided in 
paragraph 5. The estimates for each such 
classification and subclassification of cost 
shall be phased on an Accrual Basis for each 
of the Quarters of the relevant Year or Years, 
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соответствующего года (годов) и 
поступления по каждой такой 
классификации должны определяться 
отдельно по каждому году; 
 
ii  оценку суммы каждой валюты, в 
которой должны быть суммарно оплачены 
расходы; 
 
 
 
iii  график предполагаемого движения 
складских товаров, относящихся к 
совместной собственности; 
 
iv  сумму каких-либо повышенных 
надбавок, добавленных в соответствии с 
п.3 раздела V; 
 
v  сумму к.-л. Скидок на непредвиденные 
расходы, добавленную в соответствии с 
положением п.3 раздела V; 
 
vi  заявления, указывающие какие 
бюджетные статьи зависят от конечного 
итога других бюджетных статей, таких как 
испытание разведанных скважин и 
соответствующие зарплаты и накладные 
расходы. 
 
vii  Оценку и разбивку по срокам и оценку 
обязательств (являющимися 
Соглашениями или другими 
размещенными заказами или 
приобретенными товарами), которые 
должны быть сделаны согласно бюджету, 
определяющему каждое главное, отдельно 
взятое обязательство. 
 
(VIII) Оценку расходов/затрат, а также 
количество всех работников и персонала, 
нанимаемого по Соглашениям (подобные 
подробности должны включать в себя 
общее количество человеко-дней, 
заложенных в бюджет) и анализ их 
штатных обязанностей. 
 
 
1.2. бюджет развития 

and the Accruals for each such main 
classification in each Year shall be separately 
identified; 
 
 
 ii an estimate of the amount of each currency 
in which such total cost is to be paid. Such 
estimate shall be phased for each of the 
Quarters of the relevant Year or Years; 
 
 
 iii a schedule of estimated Joint Property 
warehouse stock movement; 
 
 
 iv the amount of any escalation allowance 
added in accordance with the statement 
provided under paragraph 3 iii of Section V; 
 
 v the amount of any contingency allowance 
added in accordance with the statement 
provided under paragraph 3 ii of Section V; 
 
 vi a statement indicating which budget items, 
if any, are contingent upon the outcome of 
other budget items such as the testing of 
exploration wells and related salaries and 
overheads; 
 
 
 vii an estimate of the timing and value of the 
commitments (being contracts or other orders 
placed or goods purchased) to be made under 
the Budget, identifying main commitments 
separately; and 
 
 
 
 
 viii an estimate of the cost and number of all 
employees and contract personnel (such 
details to include the total number of man 
days budgeted) analyzed by function. 
 
 
 
 
 
1.2 Development Budgets 
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Каждый бюджет развития в соответствии с 
п.10 должен включать в себя следующее: 
 
i оценку в фунтах стерлингов общей 
суммы, затрачиваемой на развитие, 
подразделенную на главные классы и 
подклассы расходов в соответствии с 
положениями п.5. Оценка по таким 
классам и подклассам расходов должна 
основываться на поступлениях по каждому 
кварталу соответствующего первого года и 
следующего года, в течение которых 
осуществляется развитие, а также 
поступления по каждой такой главной 
классификации по каждому отдельно 
взятому году. 
 
ii  статьи, оговоренные в п.11. соii  по (vi) 
включительно 
 
iii  оценку расходов, не оплаченных в 
конце каждого года 
 
iv  оценку и разбивку по срокам и оценку 
смет и обязательств, предусмотренных 
соответствующим бюджетом, содержащих 
сумму обязательств по каждой главной 
классификации расходов в соответствии с 
п. 5 по каждому кварталу первого года и 
каждого последующего года. 
 
v  оценку ежегодных операционных затрат 
за первые пять лет производства, с 
разбивкой по соответствующим классам. 
 
(vi) оценку расходов и количество 
работников и нанятого на договорной 
основе персонала (подобные подробности 
должны включать в себя общую сумму 
человеко-дней). 
 
 
2. ОДОБРЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Процедура одобрения бюджетов по 
исследованию, оценке, развитию и 
производству оговорена в п.п.9, 10 и 11. 
 

 
Each development Budget required under 
Clause 10 shall include: 
 
 i an estimate in Sterling of the total cost of 
the development and a subdivision of such 
total into each main classification and 
subclassification of cost as provided in 
paragraph 5. The estimate for each such 
classification and subclassification of cost 
shall be phased on an Accrual Basis and shall 
be shown by Quarter for the first Year and by 
Year for each subsequent Year of the 
development, and the Accruals for each such 
main classification in each Year shall be 
separately identified; 
 
 
 ii the items detailed in paragraphs 1.1 ii to vi 
inclusive; 
 
 iii an estimate of the Accruals outstanding at 
the end of each Year; 
 
 iv an estimate of the timing and value of the 
AFEs and commitments to be made under the 
Budget identifying the total commitments 
under each main classification of cost as 
provided in paragraph 5 in each Quarter of 
the first Year and in each of the subsequent 
Years; 
 
 
 v an estimate of annual operating costs for 
the first five Years of production subdivided 
into appropriate classification of cost; and  
 
 vi an estimate of the cost and number of all 
employees and contract personnel (such 
details to include the total number of man 
days budgeted) analyzed by function. 
 
 
2 BUDGET APPROVAL 
 
 The procedure for approval of exploration, 
appraisal, development and production 
Budgets is provided in Clauses 9, 10 and 11. 
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3. ПЕРЕСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 
 
Каждый пересмотр и каждое изменение 
бюджета по исследованию, оценке, 
развитию и производству в соответствии с 
п.п. 9, 10 и 11 должны включать в себя: 
 
i фактические выплаты наличными и 
чистые поступления (до настоящего 
времени) 
 
ii фактические обязательства до 
настоящего времени. 
 
iii  полностью пересмотренные оценки 
всех статей, подробно изложенных в п. 1.1. 
(I – VIII – включительно) или в п. 1.2. (I – 
VI –включительно) как это может 
оказаться. 
 
 
 
4. ОДОБРЕНИЕ БЮДЖЕТА И СМЕТЫ 
 
 
Одобрение бюджетов по исследованию, 
оценке, развитию и производству наделяет 
Оператора одобрением предложений, 
однако не обязывает его соблюдать 
положения п. 5.9.2., позволяет Оператору 
брать на себя обязательства или 
производить расходы по любой статье 
бюджета, пока смета не получит одобрения 
со стороны Совместного операционного 
комитета в соответствии с п. 9.2, 10.2 и 
11.2 или считаются одобренными в 
соответствии с п. 9.4 и 10.5.  
 
 
5. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ 
ОДОБРЕНИЯ СОГЛАСНО СМЕТЕ И В 
ИНТЕРЕСАХ КОНТРОЛЯ. 
 
5.1. Бюджеты по исследованию, оценке, 
развитию и производству должны 
подразделяться на классы и подклассы 
расходов для того, чтобы обеспечить 

 
3 BUDGET REVIEW AND AMENDMENT 
 
 
 Each review of or amendment to an 
exploration, appraisal, development or 
production Budget as provided in Clauses 9, 
10 and 11 shall include: 
 
 i actual cash payments, net of receipts and 
Accruals to date; 
 
 
 ii actual commitments to date; and 
 
 
 iii full revised estimates of all items detailed 
in paragraph 1.1 i to viii inclusive or 
paragraph 1.2 i to vi inclusive as the case may 
be. 
 
 
 
 
4 BUDGET APPROVAL AND AFE 
APPROVAL 
 
Approval of Budgets for exploration, 
appraisal, development and production 
provides the Operator with general approval 
of the proposals but does not, subject to 
Clause 5.9.2, permit the Operator to enter into 
commitments or incur any expenditures for 
any item included in the said Budgets until an 
AFE is approved by the Joint Operating 
Committee as provided in Clauses 9.2, 10.2 
and 11.2 or deemed to be approved under 
Clauses 9.4 and 10.2. 
 
 
 
5 SUBDIVISION OF BUDGETS FOR 
APPROVAL BY AFE AND FOR CONTROL 
 
 
5.1 Exploration, appraisal, development and 
production Budgets shall be divided into 
separately numbered classifications and 
subclassifications of cost to provide a 
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разбитие проекта на рабочие группы 
(достаточно подробно) для обеспечения 
достаточного распределения затрат и 
контроля. По каждому классу и подклассу 
потребуются соответствующие сметы. Там, 
где индивидуальные статьи расходов 
применимы к более чем одному подобному 
классу или подклассу, то таковые статьи 
распределяются на основе права 
справедливости. 
 
5.2. Несмотря на вышеизложенное, сметы 
по всем скважинам, включенные в 
бюджеты по исследованию или оценке, 
должны быть составлены на основе сухой 
скважины. 
 
5.3. После того, как бюджеты будут 
одобрены, Оператор имеет право без 
предварительного одобрения Совместного 
операционного комитета, переводить 
денежные суммы с одной бюджетной 
классификации (подклассификации) на 
другую. 
 
 
 
6.САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
 
6.1. Оператор должен потребовать 
одобрения сметы в такое время, когда 
главные подробности соответствующего 
обязательства по расходам могут быть 
выяснены, однако в соответствии с 
предоставлением участникам срока в 28 
дней (как минимум) для рассмотрения 
такового дела. При обстоятельствах, не 
подвластных Оператору, последний имеет 
право дать участнику срок, не 
превышающий 28 дней, для рассмотрения 
такового дела. 
 
6.2. Смета подготавливаться с 
соблюдением подробностей, требуемых 
формой "А" раздела VI и должна 
описывать суть проекта, давать оценку 
статей расходов, необходимых для 
осуществления проекта, давать 
предполагаемую разбивку на сроки 

breakdown of the Project into work elements 
in sufficient detail to allow adequate cost 
allocation and control. AFEs will be required 
for each such classification or 
subclassification. Where individual items of 
expenditure are attributable to more than one 
such classification or subclassification such 
items shall be apportioned on an equitable 
basis. 
 
 
5.2 Notwithstanding the above, AFEs for 
wells included in an exploration or an 
appraisal Budget shall be issued on a dry hole 
basis. 
 
 
5.3 The Operator may not, without the prior 
approval of the Joint Operating Committee, 
transfer sums between Budget classifications 
or subclassifications after Budgets have been 
approved. 
 
 
 
 
 
6 AUTHORISATION FOR EXPENDITURE 
 
6.1 The Operator shall request approval of an 
AFE at a time when the main details of the 
relevant commitment of expenditure can be 
ascertained but consistent with giving the 
Participants at least twenty-eight (28) days to 
consider the matter. In circumstances beyond 
its control the Operator may give the 
Participants less than twenty-eight (28) days' 
notice to consider the matter. 
 
 
 
 
6.2 The AFE will be prepared in the detail 
shown in Form A of Section VI and will 
describe the project, give the estimate of the 
items of expenditure necessary to complete 
the project, give the estimated timings of such 
expenditure and show the Operator's internal 
approvals. Each AFE shall show separately 
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таковых расходов и отражают внутреннее 
одобрение Оператора. Каждая смета 
должна отражать по отдельности базовую 
стоимость (являющейся оценкой 
Оператора аналогичных расходов по 
текущим ценам во время подготовки 
сметы), а также повышение (являющееся 
условием Оператора для повышения 
(увеличения) расходов в силу повышений в 
оплате труда, материалов и услуг, 
проистекающих из факторов, не 
прогнозируемых в момент подготовки 
сметы). Общая сумма базовой стоимости и 
повышения должна являть собой так 
называемую "предполагаемую 
контрольную стоимость". Последующие 
необходимые подробности в целях 
поддержки таковой предполагаемой 
контрольной стоимости проекта по 
требованию Совместного операционного 
комитета могут быть включены в 
соответствующее приложение к 
Соглашению. 
 
6.3. i  Участники, проголосовавшие за 
вышеуказанную смету, которая уже была 
одобрена Совместным операционным 
комитетом, должны подписать 
специальную форму такой сметы. После 
одобрения со стороны Совместного 
операционного комитета Оператор должен 
безотлагательно известить участников, 
удостоверив личность каждого участника, 
чье санкционирование составило 
(частично) таковое одобрение. 
 
ii  Оператор должен известить участников 
об одобрении Совместным операционным 
комитетом таковой сметы, как только 
таковое одобрение обретет юридическую 
силу. Он также должен безотлагательно 
предоставить копии соответствующей 
"формы" вышеупомянутой сметы, которая 
должна содержать все подробности 
таковой сметы, а также явное 
подтверждение юридической 
полномочности вышеназванного 
одобрения. 
 

the Base Cost, (being the Operator's estimate 
of the likely cost at prices current at the time 
of preparation of the AFE) and Escalation 
(being the Operator's provision for increases 
in expenditure due to increases in unit cost of 
labor, materials or services arising from 
factors not foreseeable at the time of 
preparation of the AFE, if any). The total of 
the Base Cost and Escalation shall be the 
"Estimated Target Cost". Necessary further 
details to support the Estimated Target Cost 
of the project will be included as attachments 
to the extent required by the Joint Operating 
Committee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 i Any Participant which has voted in favor 
of an AFE which has been approved by the 
Joint Operating Committee shall sign an AFE 
Form indicating its authorization thereof. 
After approval by the Joint Operating 
Committee, the Operator shall promptly 
notify the Participants indicating the identity 
of those Participants whose authorizations 
have formed part of such approval. 
 
 
 
 ii The Operator shall notify the Participants 
of a deemed approval of an AFE by the Joint 
Operating Committee as soon as such has 
become effective and shall promptly 
distribute copies of the relevant AFE Form 
which shall give full details thereof and be 
clearly marked to the effect that approval has 
been deemed to have been given. 
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6.4. Одобрение (или в случае если 
подобное допустимо – считающееся 
таковым одобрением) сметы Совместным 
операционным комитетом согласно п. 
5.4.2. составляет полномочия Оператора 
заключать любой Соглашение или 
надлежащим образом производить любые 
расходы, имеющие отношение к любой 
одобренной смете, независимо от того, 
скажутся ли платежи по таком 
обязательствам и расходам на 
окончательной стоимости по таким 
обязательствам и расходам, превышающим 
целевые расходы сметы, при условии, что в 
любое время очевидным становится 
следующее: 
 
i  Обязательства, которые придется 
выполнять и которые могут вызвать 
перерасход целевых расходов. 
 
ii  Расходы, которые будут понесены по 
уже принятым обязательствам, которые 
вызовут перерасход предполагаемой 
контрольной стоимости более чем на 10% 
или 1 миллион фунтов стерлингов.  
 
 
Оператор должен незамедлительно 
известить участников и без всяких 
отлагательств подготовить 
пересмотренную смету и не должен брать 
на себя новые обязательства, имеющие 
отношения к таковой смете до тех пор, 
пока пересмотренная смета не будет 
одобрена или, если подобное допустимо, 
считается одобренным Совместным 
операционным комитетом. 
 
 
 
 
7. ОТЧЕТ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
 
25-го числа последнего месяца каждого 
квартала Оператор должен предоставить 
участникам извещение о разбивке по 
срокам и стоимости обязательств, которые 
он сделал или намеревается сделать за 

6.4 Approval, or where permitted deemed 
approval, of an AFE by the Joint Operating 
Committee constitutes, subject to Clause 
5.4.2, authority for the Operator to enter into 
any commitment or incur any expenditure 
properly made in relation to any approved 
AFE whether or not payments in respect of 
such commitments and expenditure will result 
in the final cost of such commitments and 
expenditure exceeding the Estimated Target 
Cost of the AFE, provided that if at any time 
it becomes apparent that: 
 
 
 
 
 
i commitments yet to be made will or are 
likely to cause the Estimated Target Cost to 
be exceeded; or 
 
 ii expenditure to be incurred under 
commitments already made will cause the 
Estimated Target Cost to be exceeded by 
more than ten per cent (10%) or one million 
pounds Sterling (1,000,000) (whichever is the 
lower); 
 
 the Operator shall immediately notify the 
Participants and shall without delay prepare a 
revised AFE giving the reasons for the 
increased cost, and shall request approval of 
the revised AFE and shall not enter into any 
new commitment in relation to such AFE 
until the revised AFE has been approved, or 
where permitted deemed to be approved, by 
the Joint Operating Committee. 
 
 
 
 
 
7. COMMITMENT REPORT 
 
 The Operator shall furnish the Participants 
on the twenty fifth (25th) day of the last 
month of each Quarter with a statement of the 
timing and value of the commitments that it 
has made or intends to make over the period 
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период времени действия любого 
одобренного бюджета (См. 
"Прогнозированные обязательства"). 25-го 
числа (или ранее) каждого месяца 
Оператор должен предоставить 
участникам оценку главных обязательств 
(составляющие 2 миллиона фунтов 
стерлингов или более или такую сумму, 
которая может быть определена время от 
времени), которые могут быть сделаны в 
течение каждого из следующих трех 
месяцев согласно одобренному бюджету 
развития (так называемый "Отчет по 
обязательствам"). 
 
8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛИЧНОСТИ 
 
25-го числа (или ранее) каждого месяца 
Оператор должен предоставить 
участникам пересмотренный или 
обновленный прогноз потребной 
наличности, проанализированный в 
вышеупомянутой смете и содержащийся в 
"валютном разделе" каждого одобренного 
бюджета. ("Прогнозирование 
наличности"). 
 
9. ОТЧЕТЫ ПО КОНТРОЛЮ РАСХОДОВ 
 
Оператор должен самым внимательным 
образом контролировать все расходы по 
каждому одобренному бюджету и 
предоставлять участникам 25-го числа (или 
ранее) каждого месяца отчет по контролю 
расходов, представляющим собой 
сравнение последних оцениваемых 
расходов каждой сметы с расходами 
одобренного бюджета по таковой смете. В 
случае одобренного бюджета развития, где 
любой главный Соглашение (являющийся 
Соглашением на 2 миллиона фунтов 
стерлингов или на большую сумму или 
другую подобную сумму, как это может 
быть определено) не выделяется отдельно 
в отчете по контролю расходов, он должен 
быть добавлен в качестве пункта в отчете 
по контролю расходов сметы, вместе со 
сравнением, проведенным между 
последними оценочными окончательными 

of each approved Budget (a "Commitment 
Forecast"). The Operator shall also furnish 
the Participants on or before the twenty fifth 
(25th) day of each Month with an estimate of 
major commitments (being two million 
pounds Sterling (?2,000,000) or more or such 
other amount as may from time to time be 
Determined) to be made during each of the 
following three months under an approved 
development Budget (a "Commitment 
Report"). 
 
 
 
 
8. CASH FORECASTS 
 
 The Operator shall furnish the Participants 
on or before the twenty fifth (25th) day of 
each Month with a revised and updated 
forecast of cash requirements analysed by 
AFE and by currency for each approved 
Budget (a "Cash Forecast"). 
 
 
 
 
9. COST CONTROL REPORTS 
 
 The Operator will closely control all costs for 
each approved Budget and will furnish the 
Participants on or before the twenty fifth 
(25th) day of each Month with a Cost Control 
Report, being a comparison of the latest 
estimated final cost for each AFE with the 
approved Budget cost for such AFE. In the 
case of an approved development Budget, 
where any major contract (being a contract of 
two million pounds Sterling (?2,000,000) or 
more or such other amount as may be 
Determined) is not separately identifiable on 
a Cost Control Report, it shall be added as a 
memorandum item on such AFE Cost Control 
Report with a comparison being made 
between the latest estimated final cost for 
such contract and the appropriate proportion 
of the approved Budget cost of the relevant 
AFE or AFEs. In the Cost Control Report the 
Operator shall report its estimate of the 
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расходами по такому Соглашению и 
соответствующей пропорцией расходов 
одобренного бюджета соответствующей 
сметы (смет). В отчете по контролю 
расходов Оператор должен указать свою 
оценку последующего воздействия на 
физическое развитие (прогресс) расходов 
бюджетных статей, по которым еще 
предстоит размещать договоры. 
 
10. ОТЧЕТ О ВЫРУЧКЕ И ГРАФИК 
ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫРУЧКИ. 
 
В формы отчетности "В" и "С" раздела VI 
должны в обязательном порядке 
включаться отчеты о выручке и графики 
поступления выручки. 
 
11 УРЕГУЛИРОВАНИЕ (СПОРА) 
ВЫПЛАТОЙ НАЛИЧНЫМИ 
 
В форму "D" раздела VI должно в 
обязательном порядке включаться 
"урегулирование (спора) выплатой 
наличными". 
 
12. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ 
 
В течение 25 дней после окончания 
каждого месяца Оператор должен 
отправить участникам производственный 
месячный отчет. Отчет должен отражать 
(как минимум) следующее: 
 
i  Суммарная нефтедобыча из устья 
скважины. 
 
ii  Урегулирование производства, 
отражающее: 
 
a Начальный капитал; 
b Производство; 
c Потребление по каждой платформе 
электроэнергии). 
d Добыча или экспорт. 
e Конечный капитал. 
 
iii Урегулирование справедливой доли 
участников в производстве/добыче. 

consequential effect on physical progress of 
the cost of the Budget items for which 
contracts remain to be placed. 
 
 
 
 
 
 
 
10 BILLING STATEMENT AND BILLING 
SCHEDULE 
 
The Billing Statement and the Billing 
Schedules shall be in the detail shown in 
Forms B and C of Section VI. 
 
 
11 CASH RECONCILIATIONS 
 
 
The Cash Reconciliations shall be in the 
detail shown in Form D of Section VI. 
 
 
 
12 PRODUCTION REPORT 
 
 The Operator shall send a report to the 
Participants within twenty-five (25) days 
following the end of each Month on the 
production during the Month. The report shall 
detail as a minimum, the following: 
 
 i total wellhead production, by category, of 
all hydrocarbons; 
 
 ii Reconciliation of production showing: 
 
 
 a opening stock (if any) 
 b production 
 c consumption on platform (eg re-injection 
or power generation 
 d liftings or exports 
 e closing stock (if any); and 
 
 iii Reconciliation of Participants equity share 
of production/offtake. 
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13.ПЕРЕСМОТР И ИЗМЕНЕНИЯ 
 
После принятия решения о развитии, 
Совместный операционный комитет 
должен пересмотреть бюджетные 
прогнозирования и процедуру отчетности, 
уточненных в этом разделе и с согласия 
всех участников сделать/внести такие 
изменения, которые соответствуют 
особому развитию. 
 
 
РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ 
РАСХОДОВ 
 
1. Процедура контроля расходов по 
Совместных операций должна 
осуществляться Оператором со 
следующими целями: 
 
i  Развития пересмотра бюджетов, 
предоставляемых Объединенному 
действующему комитету. 
 
ii  Обеспечения участников точной и 
своевременной информацией для принятия 
руководящих решений, которые должны 
совершаться в отношении экономической 
жизнедеятельности. 
 
iii  Развития одобренных прогнозов с 
определенной целью по экономичной цене 
в пределах соответствующей суммы. 
 
iv  Предоставления информации о 
тенденции движения цен для 
предварительного уведомления 
руководства и получения от него 
одобрения на любое изменение 
одобренного бюджета. 
 
v  Продвижение информации о ценах во 
всей проектной команде Оператора. 
 
2. Система контроля расходов, 
используемая Оператором, должна 
включать в себя следующее: 

 
 
13 REVIEW AND AMENDMENT 
 
After a development decision has been made, 
the Joint Operating Committee shall review 
the Budgetary Forecasting and Reporting 
Procedures specified in this Section and with 
the agreement of all Participants make such 
amendments as are appropriate for the 
particular development. 
 
 
 
 SECTION V - COST CONTROL 
PROCEDURES 
 
1 Cost control procedures will be employed 
by the Operator on the Joint Operations with 
the objectives of: 
 
 
i developing revisions to Budgets for 
presentation to the Joint Operating 
Committee; 
 
 ii providing the Participants with accurate up 
to date information to enable management 
decisions to be made with regard to economic 
viability; 
 
 
 iii developing approved projections for a 
defined purpose at an economical cost within 
the sum appropriated; 
 
 iv providing cost trend information to 
forewarn management of and obtain approval 
for any change from approved Budgets; 
 
 
 
 
 v promoting cost consciousness throughout 
the Operator's project team. 
 
2. The cost control system employed by the 
Operator will include the following: 
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i  Достаточно подробный одобренный 
бюджет для формирования основы для 
сравнения с фактическими расходами и 
тенденцией движения цен. 
 
ii  Предварительное извещение о 
возможных изменениях цен, чтобы можно 
было сделать соответствующие 
рассмотрения и одобрения. 
 
iii  Предоставление соответствующей 
классификации согласованного бюджета и 
предоставление для анализа и 
прогнозирования тенденций движения цен 
и, в особенности, определяющих 
тенденций движения цен, объясняемых: 
 
а Изменениями дизайна и масштаба. 
b Изменениями рабочих графиков. 
С Изменениями, вызванными повышением 
цен. 
d Изменениями, вызванными колебаниями 
валютных курсов. 
 
iv  Средства сбора информации по 
ежемесячным сводным отчетам по 
контролю расходов для руководства в 
целях пересмотра определения того, где и 
как следует вносить соответствующие 
коррективы. 
 
v  Информация, использующая 
компьютерные технологии в целях 
уменьшения временного промежутка 
между отчетами и любые необходимые 
действия по их корректировке. 
 
3. Согласно положениям Соглашения 
перед первым бюджетом исследования и 
первым бюджетом развития Оператор 
должен предоставить участникам отчеты, 
относящиеся к нижеследующему (за 
исключением бюджетов исследования, 
должны представляться пункты I, II, III, V, 
VII). 
 
i  процедура оценки расходов 
 

 
 i approved Budgets in sufficient detail to 
form a basis for comparison with actual costs 
and cost trends; 
 
 
 ii advance notice of possible cost variations 
to allow appropriate considerations and 
approval; 
 
 
 iii provision for relating by agreed Budget 
classifications and subclassifications actual 
costs with the approved Budgets and 
provision for analysis and prediction of cost 
trends, in particular identifying cost trends 
attributable to: 
 
 a changes of design and scope 
 b changes of work scheduling 
 c changes due to cost escalation, and 
 d changes due to currency rate fluctuations; 
 
 
 
 iv a means of compiling information on 
Monthly summarized cost control reports for 
management to review and determine where 
and how to apply corrective measures; and 
 
 
 
 v data and information using computerized 
techniques in order to reduce time lags 
between reports and any corrective action 
which may be required. 
 
 
3 Prior to the first exploration Budget and the 
first development Budget under the 
Agreement the Operator will furnish the 
Participants with statements as to the 
following (except that for exploration 
Budgets only i, ii, iii, v and vi shall be 
furnished): 
 
 
 i cost estimating procedure; 
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ii  режим случайных надбавок 
 
iii  режим увеличенных надбавок 
 
iv  организационная таблица служащих, 
контролирующих расходы 
 
v  формы, которые должны использоваться 
при предоставлении бюджетов. 
 
vi  Приложение расходной кодировки 
чисел, относящихся к отдельным 
классификациям расходов с целью 
создания центров расходов.(Фактические 
расходы регистрируются и отправляются 
участникам в такой же кодировочной 
структуре (модели), для того чтобы счета, 
подготовленные Оператором, позволили 
бы сравнить суммы, облагаемые налогом 
по проекту в течение соответствующего 
месяца с суммами, включенными сметой в 
бюджет, по проекту или иной 
классификации расходов.) 
 
vii  Процедура предварительного 
извещения об изменениях цен. 
 
viii Процедура внутренней связи и 
контроля за работой кадров, включая 
ответственность работников, 
занимающихся внутренним аудитом и 
режимом посещений рабочей площадки. 
 
Последующие изменения приведенной 
выше процедуры, списков, форм и таблиц, 
отображающих такие отчеты, должны 
доводиться Оператором до сведения 
участников. 
 
 
РАЗДЕЛ VI – ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Формы отчетности должны 
подготавливаться Оператором в 
соответствии с положениями настоящего 
графика. Указываемый ниже формат 
свидетельствует об информации, которая 
должна содержаться в этих формах и 
может время от времени изменяться 

 ii treatment of contingency allowance; 
 
 ii treatment of escalation allowance; 
 
 iv organization chart of cost control 
employees; 
 
 v forms to be used in the presentation of 
Budgets; 
 
 vi a cost code list of the numbers allocated to 
the separate classifications of cost for the 
purpose of establishing cost centres. (Actual 
expenditure will be recorded and reported to 
the Participants in the same coding pattern so 
that billings prepared by the Operator will 
enable amounts charged to the project during 
the applicable Month to be compared with the 
sum included in the Budget therefor by AFE, 
by project and by other cost classifications); 
 
 
 
 
 vii a procedure for advance notice of cost 
variations; and 
 
 viii internal employee liaison and control 
procedures including responsibilities of cost 
engineers and internal audit employees and 
routines for site visits. 
 
 
 Subsequent amendments to the above 
procedure, lists, forms and charts shown on 
such statements shall be notified by the 
Operator to the Participants. 
 
 
 
SECTION VI - REPORTING FORMS 
 
Reporting forms shall be prepared by the 
Operator pursuant to the provisions of this 
Schedule. The format set out below is 
indicative of the information which shall be 
contained in the forms and may be amended 
from time to time by the Joint Operating 
Committee. 
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Совместным операционным комитетом. 
 
Периодичность 
 
Название формы отчетности ( ... ) (Дата) 
 
(Дней после окончания соответствующего 
срока).* 
 
А. Смета, требуемая за 28 дней до 
обязательства. 
 
В. Отчет о выручке. Ежемесячно. 30 дней. 
 
С. График поступления выручки. 
Ежемесячно. 30 дней. 
 
D. Урегулирование (спора) выплатой 
наличными. 
* за исключением особо оговоренных 
случаев для формы "А". 

 
 
Frequency 
 
Form Report Title of Issue Due Date 
 
 (Days after end of   relevant period)* 
 
 
A AFE As required Normally 28 days 
 prior to commitment 
 
B Billing Statement Monthly 30 Days 
 
C Billing Schedule Monthly 25 Days 
 
 
D Cash Reconciliation Monthly 30 Days. 
 
* except as otherwise specified for Form A. 
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