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  1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок отбора субъектов 

электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности, и порядок заключения 

договоров об оказании услуг по обеспечению системной надежности по 

результатам отбора.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный 

закон "Об электроэнергетике"), Правилами отбора субъектов 

электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2010 N 117.  

1.3. К порядку отбора субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, предусмотренному настоящим Положением, не применяются 

правила торгов (аукционов и конкурсов), установленные статьями 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.4. Организатор осуществляет организацию отбора субъектов 

электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности, заключение договоров с такими 

лицами и оплату оказанных ими услуг, а также координацию действий по 

оказанию услуг по обеспечению системной надежности.  

1.5. Настоящее Положение подлежит опубликованию Организатором в 

порядке, установленном пунктом 1.7 настоящего Положения.  

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины и 

сокращения:  

договор (договор оказания услуг по обеспечению системной 

надежности) - договор об оказании услуг по обеспечению системной 

надежности;  

заявка на участие в конкурентном отборе - комплект документов, 

содержащий предложение субъекта электроэнергетики принять участие в 

конкурентном отборе и заключить договор на условиях, определенных 

извещением о проведении конкурентного отбора, а также информацию, 

подтверждающую соответствие субъекта электроэнергетики требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурентного отбора, и ценовую заявку;  

зона оказания услуг - территория, в пределах которой могут быть оказаны 

соответствующие услуги по обеспечению системной надежности с 

использованием оборудования и устройств объекта электроэнергетики, 

имеющего определенные технические характеристики, соответствующие 

условиям отбора, и расположенного в любом месте на указанной территории - в 

отношении услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ и услуг по управлению спросом 

на электрическую энергию;  

извещение о проведении отбора - документ, содержащий необходимую и 

достаточную для проведения отбора информацию, указанную в настоящем 
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Положении, и адресованный субъектам электроэнергетики;  

исполнитель, оказывающий услуги по обеспечению системной 

надежности в обязательном порядке - отдельный субъект электроэнергетики, 

владеющий на праве собственности или на ином законном основании объектом 

по производству электрической энергии и оказывающий в соответствии с 

Федеральным законом "Об электроэнергетике" услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке;  

объект электроэнергетики - для целей настоящего Положения:  

- единица генерирующего оборудования или энергопринимающее 

устройство - в отношении услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ; 

- единица генерирующего оборудования - в отношении услуг по РРСК; 

- энергопринимающее устройство потребителя РРЭ - в отношении услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию; 

Организатор - АО "СО ЕЭС";  

отбор субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 

обеспечению системной надежности (отбор) - комплекс процедур, 

направленных на определение субъектов электроэнергетики, соответствующих 

необходимым требованиям для оказания услуг по обеспечению системной 

надежности, путем проведения конкурентного отбора, запроса предложений о 

готовности оказывать услуги, определения единственно возможного 

исполнителя услуги либо путем определения субъектов электроэнергетики, 

оказание услуг для которых является обязательным в соответствии с 

Федеральным законом "Об электроэнергетике" с целью заключения с такими 

субъектами договора оказания услуг по обеспечению системной надежности;  

потребитель РРЭ - для целей настоящего Положения потребитель 

розничного рынка электрической энергии, с которым субъект 

электроэнергетики заключил договор оказания услуг по изменению нагрузки, в 

соответствии с условиями которого потребитель РРЭ обеспечивает снижение 

объемов потребления электрической энергии своим энергопринимающим 

устройством путем изменения режима его работы, в том числе посредством 

использования накопителей электрической энергии и (или) изменения режимов 

работы принадлежащих такому потребителю РРЭ объектов по производству 

электрической энергии установленной генерирующей мощностью менее 25 

МВт;  

предельный объем средств, предназначенный для оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности - предельный объем средств, 

предназначенный для оплаты услуг по обеспечению системной надежности, 

установленный федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов при расчете предельных уровней цен (тарифов) на 

оказываемые Организатором услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности 

функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей 

и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению 

вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций и услуг 

по формированию технологического резерва мощностей;  

предложение на участие в отборе (предложение о готовности 
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оказывать услуги) - комплект документов, содержащий предложение субъекта 

электроэнергетики принять участие в отборе путем запроса предложений о 

готовности оказывать услуги или путем определения единственно возможного 

исполнителя услуг и заключить договор на условиях, определенных 

извещением о проведении отбора, а также информацию, подтверждающую 

соответствие субъекта электроэнергетики требованиям, предъявляемым к 

участникам отбора, и предложение о цене услуг;  

предложение о цене услуг - предложение о цене оказываемых услуг или 

согласие с ценой услуг либо с порядком ее определения, в том числе по 

формуле;  

спрос на услуги по обеспечению системной надежности - потребность в 

оказании услуг по обеспечению системной надежности на определенной 

территории Единой энергетической системы России в установленный 

календарный период. Спрос на услуги по обеспечению системной надежности 

определяется Организатором исходя из технических и технологических 

требований к параметрам энергосистемы, системных ограничений, требований 

технических регламентов и иных обязательных требований, необходимости 

обеспечения параметров надежного и устойчивого функционирования Единой 

энергетической системы России, используемых при планировании и 

управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы, а также 

прогнозируемых технологических параметров функционирования Единой 

энергетической системы России, прогнозируемой пропускной способности 

электрических сетей и разрабатываемых программ перспективного развития 

электроэнергетики. Спрос также может быть определен органом 

государственной власти Российской Федерации;  

субъект электроэнергетики - для целей настоящего Положения:  

- субъект электроэнергетики в значении, определенном Федеральным 

законом "Об электроэнергетике", или потребитель электрической энергии в 

значении, определенном Федеральным законом "Об электроэнергетике", - в 

отношении услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ; услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию; 

- субъект электроэнергетики в значении, определенном Федеральным 

законом "Об электроэнергетике" - в отношении услуг по РРСК; 

услуги по АВРЧМ - услуги по автоматическому вторичному 

регулированию частоты и перетоков активной мощности с использованием 

генерирующего оборудования электростанций (за исключением 

гидроэлектростанций установленной мощностью более 100 МВт), 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

обеспечивающих изменение нагрузки путем изменения режима работы 

энергопринимающего устройства и (или) путем изменения режимов работы 

принадлежащих такому потребителю объектов по производству электрической 

энергии установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт, а также с 

использованием накопителей электрической энергии;  

услуги по НПРЧ - услуги по нормированному первичному регулированию 

частоты с использованием генерирующего оборудования электростанций, 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
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обеспечивающих изменение нагрузки путем изменения режима работы 

энергопринимающего устройства и (или) путем изменения режимов работы 

принадлежащих такому потребителю объектов по производству электрической 

энергии установленной генерирующей мощностью менее 25 МВт, а также с 

использованием накопителей электрической энергии;  

услуги по обеспечению системной надежности - услуги, оказываемые 

субъектами электроэнергетики и необходимые для обеспечения надежного 

функционирования Единой энергетической системы России, включающие:  

- услуги по НПРЧ; 

- услуги по АВРЧМ; 

- услуги по РРСК; 

- услуги по управлению спросом на электрическую энергию; 

услуги по РРСК - услуги по регулированию реактивной мощности с 

использованием генерирующего оборудования электростанций, на котором в 

течение периода оказания соответствующих услуг не производится 

электрическая энергия;  

услуги по управлению спросом на электрическую энергию - услуги по 

управлению спросом на электрическую энергию субъектами 

электроэнергетики, осуществляющими групповое управление изменением 

нагрузки энергопринимающих устройств потребителей РРЭ;  

участник отбора - субъект электроэнергетики, допущенный к участию в 

отборе;  

ценовая заявка - документ, являющийся составной частью заявки на 

участие в конкурентном отборе и устанавливающий предлагаемые субъектом 

электроэнергетики объемы оказания услуг по НПРЧ, АВРЧМ или услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию в определенной зоне оказания 

услуг, а также цену на такие объемы;  

энергопринимающее устройство потребителя РРЭ - совокупность 

энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства и (или) 

объектов по производству электрической энергии установленной 

генерирующей мощностью менее 25 МВт, находящихся в границах балансовой 

принадлежности объекта потребителя РРЭ;  

ЭП - электронная подпись в значении, определенном Федеральным 

законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";  

ЭТП - электронная торговая площадка Организатора для целей отбора 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, представляющая собой комплекс информационных и технических 

решений, обеспечивающий взаимодействие Организатора с субъектами 

электроэнергетики через электронные каналы связи на всех этапах отбора. 

Электронная торговая площадка доступна по адресу: https://etp.so-ups.ru/.  

1.7. Документы, подлежащие опубликованию Организатором в 

соответствии с настоящим Положением, доводятся до сведения 

неограниченного круга лиц путем размещения на официальном сайте 

Организатора в сети Интернет по адресу: http://so-ups.ru/ (если прямо не 

указано иное). Дополнительно такие документы могут размещаться на ЭТП.  

1.8. Отбор субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 
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обеспечению системной надежности, проводится в целях:  

- обеспечения надежного функционирования Единой энергетической 

системы России; 

- повышения эффективности работы Единой энергетической системы 

России; 

- стимулирования субъектов электроэнергетики к поддержанию 

специфических свойств и параметров оборудования объектов 

электроэнергетики и обеспечению их готовности к работе в особых режимах с 

учетом технологических требований к параметрам работы энергосистемы; 

- заключения договоров с субъектами электроэнергетики, оказывающими 

услуги по обеспечению системной надежности, и их оплаты. 

 

1.9. Принципы отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги 

по обеспечению системной надежности:  

- обеспечение недискриминационного доступа к оказанию услуг по 

обеспечению системной надежности; 

- минимизация стоимости услуг по обеспечению системной надежности; 

- открытость и прозрачность процедур отбора; 

- применение конкурентных процедур отбора в отношении услуг по 

обеспечению системной надежности, имеющих конкурентный характер. 

 

1.10. При проведении отбора Организатор обеспечивает достижение 

разумного уровня конкуренции среди субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, путем 

преимущественного и приоритетного использования конкурентных механизмов 

отбора, основанных на состязательности предложений субъектов 

электроэнергетики, участвующих в отборе.  

Неконкурентные способы отбора субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, используются 

Организатором в соответствии с законодательством и с учетом 

технологических особенностей работы энергосистемы. 

 

1.11. Организация и проведение отбора субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, осуществляется 

путем проведения комплекса мероприятий, включающего:  

- регламентацию организации и проведения отбора субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, в соответствии с локальными актами Организатора; 

- определение необходимости проведения отборов (определения спроса на 

услуги по обеспечению системной надежности), зон оказания услуг или 

местонахождения объектов электроэнергетики, с использованием которых 

должны оказываться услуги, объемов по каждой зоне и технических 

параметров и характеристик объектов электроэнергетики, с использованием 

которых должны оказываться услуги, способов отборов; 

- проведение отборов субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги 

по обеспечению системной надежности, с учетом установленных процедур 
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проведения отбора, включая определение потенциальных исполнителей услуг в 

целях заключения с ними договоров; 

- обеспечение надлежащего документального оформления 

рассматриваемых вопросов и принимаемых решений в ходе проведения 

отборов; 

- заключение договоров с субъектами электроэнергетики, прошедшими 

отбор; 

- консультирование субъектов электроэнергетики по вопросам проведения 

отбора; 

- рассмотрение и разрешение спорных вопросов и разногласий, 

возникающих при проведении отбора и заключении договоров, включая 

рассмотрение претензий субъектов электроэнергетики по вопросам проведения 

отборов, оспаривания их действительности и другим аналогичным вопросам. 

 

1.12. Организация и проведение отбора субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, сопровождается 

определением целей и перспектив, планированием и согласованием 

предстоящих мероприятий, постановкой текущих задач, руководством 

исполнения, координацией действий ответственных лиц, оформлением 

результатов выполненной работы, а также контролем выполнения данных 

мероприятий.  

1.13. Организация и проведение отбора осуществляется Советом 

директоров Организатора, Председателем Правления Организатора, лицами, 

уполномоченными Председателем Правления Организатора на совершение 

соответствующих действий. Полномочия указанных органов и лиц 

распределены следующим образом:  

1.13.1. Совет директоров Организатора утверждает настоящее Положение. 

 

1.13.2. Председатель Правления Организатора или иное уполномоченное 

им лицо утверждает: 

 

- решение о проведении отбора субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности; 

- извещение о проведении отбора, включая проект договора; 

- изменения в извещение о проведении отбора; 

- решение об отказе от проведения отбора; 

- иные документы и решения, регламентирующие деятельность 

Организатора и принимаемые в соответствии с настоящим Положением, в том 

числе типовые формы извещения о проведении отбора. 

 

1.13.3. Иные функции в рамках организации и проведения отбора 

осуществляются лицами, уполномоченными Организатором, и структурными 

подразделениями Организатора в соответствии с установленной локальными 

актами и решениями Организатора компетенцией. 

 

1.14. Способы отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги 
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по обеспечению системной надежности:  

а) конкурентный отбор исполнителей услуг по обеспечению системной 

надежности - для услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ и услуг по управлению 

спросом на электрическую энергию; 

б) запрос предложений - для услуг по РРСК - при наличии нескольких 

возможных исполнителей; 

в) определение единственного возможного исполнителя - для услуг по 

РРСК; 

г) определение исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке, - для услуг по НПРЧ, услуг по 

АВРЧМ и услуг по РРСК, в случае если по итогам проведения отбора 

существует неудовлетворенный спрос на соответствующую услугу по 

обеспечению системной надежности (в том числе по причине признания такого 

отбора несостоявшимся) и Организатором принято решение о проведении 

отбора исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности в обязательном порядке. 

 

1.15. Отбор субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 

обеспечению системной надежности, проводится с использованием ЭТП 

Организатора, за исключением случаев, указанных в пункте 1.16 настоящего 

Положения.  

Сертификат ЭП, используемой при проведении отбора, должен быть выдан 

удостоверяющим центром, соответствующим требованиям Федерального 

закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и аккредитованным 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Полномочия владельца ЭП на осуществление действий в рамках отбора 

должны быть подтверждены в порядке, установленном законодательством.  

1.16. В случае неисправности ЭТП, а также в иных случаях по усмотрению 

Организатора, отбор может проводиться без использования ЭТП. Особенности 

проведения отбора в указанных случаях определяются в извещении о 

проведении отбора.  
 

      2. Общий порядок проведения отбора  

      2.1. Стадии проведения отбора и применение общих 

положений о порядке проведения отбора  

2.1.1. Проведение отбора включает следующие основные стадии: 

- принятие решения о проведении отбора и формирование извещения о 

проведении отбора; 

- доведение извещения о проведении отбора до сведения субъекта(ов) 

электроэнергетики; 

 

- прием заявок на участие в конкурентном отборе или предложений на 

участие в отборе; 
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- рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе или предложений 

на участие в отборе в целях допуска к участию в отборе; 

- сопоставление и оценку ценовых заявок или предложений о цене услуг и 

определение субъектов электроэнергетики, прошедших отбор; 

- заключение договора(ов) оказания услуг по обеспечению системной 

надежности; 

- признание отбора состоявшимся или несостоявшимся. 

 

2.1.2. К отдельным способам отбора (конкурентный отбор, запрос 

предложений о готовности оказывать услуги, определение единственно 

возможного исполнителя услуги, определение субъекта электроэнергетики, 

оказывающего услуги по обеспечению системной надежности в обязательном 

порядке) положения настоящего раздела применяются, если иное не 

предусмотрено правилами настоящего Положения об указанных способах 

отбора. 

 

 

      2.2. Принятие решения о проведении отбора и формирование 

извещения о проведении отбора  

2.2.1. Решение о проведении отбора принимает Председатель Правления 

Организатора или иное уполномоченное им лицо. 

 

Решение о проведении отбора должно содержать: 

- информацию о виде (видах) услуг по обеспечению системной 

надежности, в отношении которых организуется отбор; 

- указание на способ отбора; 

- информацию о сроках проведения отбора и периоде оказания услуг по 

обеспечению системной надежности; 

- технические параметры и характеристики объектов электроэнергетики и 

(или) установленных на них оборудования и устройств, с использованием 

которых должны оказываться услуги; 

- параметры технологического режима работы объектов электроэнергетики 

и (или) установленных на них оборудования и устройств в процессе оказания 

услуг; 

- параметры и характеристики оборудования и устройств, 

предназначенных для контроля оказания и определения объема предоставления 

услуг; 

- иную информацию в соответствии с правилами настоящего Положения 

об отдельных способах отбора. 

 

2.2.2. Извещение о проведении отбора должно содержать следующую 

информацию: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты и контактный телефон Организатора отбора; 
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- наименование услуг по обеспечению системной надежности, в 

отношении которых организуется отбор; 

- требования к субъектам электроэнергетики, участвующим в отборе, и 

порядок подтверждения соответствия этим требованиям; 

- технические параметры и характеристики, которым должны 

удовлетворять на день проведения отбора и в течение периода оказания 

соответствующих услуг объект электроэнергетики и (или) установленное на 

них оборудование и устройства, с использованием которых должны 

оказываться услуги по обеспечению системной надежности - в отношении 

услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ, услуг по РРСК; 

- технические параметры и характеристики, которым должны 

удовлетворять на день проведения отбора и в течение периода оказания 

соответствующих услуг энергопринимающие устройства потребителей РРЭ, а 

также накопители электрической энергии и (или) объекты по производству 

электрической энергии в случае их использования для изменения нагрузки 

энергопринимающего устройства - в отношении услуг по управлению спросом 

на электрическую энергию; 

- параметры технологического режима работы объекта электроэнергетики 

и (или) установленных на них оборудования и устройств в процессе оказания 

услуг по обеспечению системной надежности; 

- период оказания услуг по обеспечению системной надежности; 

- параметры и характеристики оборудования и устройств, 

предназначенных для определения объема предоставления услуг по 

обеспечению системной надежности - в отношении услуг по НПРЧ, услуг по 

АВРЧМ, услуг по РРСК; 

- требования к оснащению приборами и к передаче Организатору данных 

коммерческого учета с расчетных приборов учета электрической энергии 

(мощности), установленных в отношении точек поставки потребителей РРЭ, а 

также иных точек в случае использования информации, подлежащей передаче в 

отношении таких точек, для определения величины изменения нагрузки, с 

указанием форматов для передачи данных и сроков передачи таких данных - в 

отношении услуг по управлению спросом на электрическую энергию; 

- методы определения величины изменения нагрузки энергопринимающих 

устройств потребителей РРЭ, в том числе методы, основанные на 

формировании графика базовой нагрузки, относительно которого производится 

расчет величины изменения потребления, и методы, основанные на 

определении максимальной базовой нагрузки, - в отношении услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию; 

- требования к составу, форме, сроку действия заявки на участие в 

конкурентном отборе (предложения на участие в отборе); 

- инструкции по оформлению заявки на участие в конкурентном отборе 

(предложения на участие в отборе), формы документов, подаваемых в составе 

заявки на участие в конкурентном отборе (предложения на участие в отборе); 

- порядок внесения Организатором изменений в извещение о проведении 

отбора, в том числе в условия договора, порядок продления срока приема 
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заявок на участие в конкурентном отборе (предложений на участие в отборе), 

порядок отказа Организатора от проведения отбора; 

- порядок разъяснения субъектам электроэнергетики, участвующим в 

отборе, условий отбора; 

- порядок отзыва и внесения изменений в заявки на участие в 

конкурентном отборе (предложения на участие в отборе); 

- порядок проведения отбора, предусматривающий условия отбора, 

направленные на минимизацию стоимости услуг; 

- проект договора, содержащий условия, установленные пунктом 2.2.4 

настоящего Положения ; 

- сроки заключения договора(ов) по результатам отбора; 

- иную информацию в соответствии с требованиями настоящего 

Положения к порядку проведения отдельных способов отбора. 

 

2.2.3. В извещении о проведении отбора прямо указывается на применение 

правил, установленных настоящим Положением, к регулированию отношений 

сторон, возникающих в связи с проведением отбора. 

 

2.2.4. Проект договора оказания услуг по обеспечению системной 

надежности должен предусматривать в том числе следующие условия: 

- наименование услуг по обеспечению системной надежности; 

- наименование и местонахождение объектов электроэнергетики, с 

использованием которых (и (или) установленных на них оборудования и 

устройств) оказываются услуги по обеспечению системной надежности; 

- объем оказания услуг по обеспечению системной надежности, в том 

числе путем указания на способ его определения (или параметры 

технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) 

установленных на них оборудования и устройств в процессе оказания услуг по 

обеспечению системной надежности); 

- технические параметры и характеристики объектов электроэнергетики и 

(или) установленных на них оборудования и устройств, с использованием 

которых оказываются услуги по обеспечению системной надежности; 

- порядок изменения эксплуатационного состояния объектов 

электроэнергетики и (или) установленных на них оборудования и устройств; 

- порядок и период оказания услуг по обеспечению системной надежности; 

- цена услуг по обеспечению системной надежности или указание на 

способ ее определения, условия и порядок оплаты услуг по обеспечению 

системной надежности; 

- порядок проверки выполнения обязательств субъекта электроэнергетики, 

оказывающего услуги по обеспечению системной надежности, включая 

порядок подтверждения соответствия характеристик объектов 

электроэнергетики и (или) установленных на них оборудования и устройств, с 

использованием которых оказываются указанные услуги, установленным в 

извещении о проведении отбора техническим параметрам и характеристикам; 

- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору; 
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- порядок внесения в договор изменений, а также порядок и условия его 

расторжения, в том числе при одностороннем отказе исполнителя от оказания 

услуг по обеспечению системной надежности. 

 

      2.3. Порядок доведения извещения о проведении отбора до 

сведения субъектов электроэнергетики, порядок разъяснения и 

внесения изменений в извещение, отказа от отбора  

2.3.1. Извещение о проведении отбора доводится Организатором до 

сведения субъектов электроэнергетики путем: 

 

а) опубликования извещения о проведении отбора не позднее чем за 10 

(десять) дней до дня начала приема заявок на участие в отборе - при 

проведении конкурентного отбора; 

 

б) направления извещения о проведении отбора заранее определенному 

кругу субъектов электроэнергетики не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до 

дня проведения отбора - при проведении отбора путем запроса предложений, 

определения единственного возможного исполнителя услуги. 

 

При этом извещение о проведении отбора также может размещаться 

Организатором на ЭТП. 

 

2.3.2. Организатор вправе внести изменения в извещение о проведении 

отбора, в том числе в проект договора, до момента окончания срока приема 

заявок на участие в конкурентном отборе (предложений на участие в отборе), 

если иной срок не установлен в извещении о проведении отбора. 

 

При внесении изменений в извещение о проведении отбора срок подачи 

заявок на участие в конкурентном отборе и предложений на участие в отборе 

продлевается так, чтобы срок приема указанных заявок и предложений на 

участие в отборе со дня опубликования (направления) изменений в извещение о 

проведении отбора до дня окончания приема заявок (предложений на участие в 

отборе) составлял не менее чем 10 (десять) дней - при проведении 

конкурентного отбора и не менее чем 15 (пятнадцать) дней - при проведении 

отбора иными способами. 

 

Субъекты электроэнергетики, не согласные с изменениями, внесенными в 

извещение о проведении отбора, и подавшие заявки на участие в конкурентном 

отборе (предложения на участие в отборе) до внесения изменений в извещение 

о проведении отбора, вправе отозвать свои заявки (предложения на участие в 

отборе). Субъекты электроэнергетики, не отозвавшие свои заявки на участие в 

конкурентном отборе (предложения на участие в отборе), считаются 

согласившимися с изменениями, внесенными в извещение о проведении 
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отбора. 

 

2.3.3. Организатор вправе отказаться от проведения отбора в срок до 

момента оформления протокола о составе субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, без возмещения 

убытков, если иной срок не установлен в извещении о проведении отбора. В 

случае отказа от проведения отбора, отбор считается не проведенным, и 

Организатор вправе принять решение о проведении нового отбора. 

 

2.3.4. Изменения в извещение о проведении конкурентного отбора и 

решение об отказе от проведения конкурентного отбора опубликовываются 

Организатором не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения, а 

также направляются субъектам электроэнергетики, подавшим заявки на участие 

в конкурентном отборе до внесения изменений в извещение о проведении 

отбора и принятия решения об отказе от проведения конкурентного отбора. 

 

Изменения в извещение о проведении отбора иными способами и решение 

об отказе от проведения отбора иными способами направляются субъектам 

электроэнергетики не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

 

2.3.5. Субъекты электроэнергетики вправе обратиться к Организатору за 

получением разъяснений извещения о проведении отбора, в том числе условий 

договора, до срока, указанного в извещении о проведении отбора. Запросы на 

разъяснение извещения о проведении отбора направляются в письменной 

форме. 

 

2.3.6. Организатор готовит письменные разъяснения на поступившие 

запросы и направляет их субъекту электроэнергетики, от которого поступил 

запрос, в сроки, установленные в извещении о проведении отбора. 

 

При проведении конкурентного отбора разъяснения могут быть 

опубликованы (без указания лица, запросившего разъяснения). 

      2.4. Порядок подачи, внесения изменений и отзыва заявок на 

участие в конкурентном отборе (предложений на участие в 

отборе)  

2.4.1. Заявка на участие в конкурентном отборе (предложение на участие в 

отборе) подается субъектом электроэнергетики путем заполнения 

соответствующей формы на ЭТП и подписывается ЭП. Для получения доступа 

к ЭТП субъекту электроэнергетики необходимо заполнить анкету, 

размещенную по адресу: https://etp.so-ups.ru/, а также на официальном сайте 

Организатора в сети Интернет по адресу: http://so-ups.ru/ (в разделе 

Деятельность " Обеспечение работы рынков " Рынок системных услуг " 

Электронная торговая площадка), и направить ее на адрес электронной почты: 
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etp@so-ups.ru в срок не позднее чем за 2 (два) дня до начала приема заявок на 

участие в конкурентном отборе (предложений на участие в отборе).  

 

2.4.2. Факт подачи заявки на участие в конкурентном отборе (предложения 

на участие в отборе) регистрируется на ЭТП и подтверждается путем 

направления субъекту электроэнергетики соответствующего уведомления по 

электронной почте на адрес, указанный им при регистрации на ЭТП. 

 

2.4.3. Прием заявок на участие в конкурентном отборе (предложений на 

участие в отборе) осуществляется до окончания срока для приема заявок 

(предложений), указанного в извещении о проведении отбора. 

 

2.4.4. Субъект электроэнергетики вправе внести изменения или отозвать 

поданную заявку (предложение на участие в отборе) до окончания срока 

приема заявок на участие в конкурентном отборе (предложений на участие в 

отборе), установленного извещением о проведении отбора. 

 

2.4.5. Внесение изменений или отзыв заявки на участие в конкурентном 

отборе (предложения на участие в отборе) осуществляются посредством 

технологических средств ЭТП и подписывается ЭП. 

 

2.4.6. Факт внесения изменений или отзыва заявки регистрируется на ЭТП 

и подтверждается путем направления субъекту электроэнергетики 

соответствующего уведомления по электронной почте на адрес, указанный им 

при регистрации на ЭТП. 

 

2.4.7. Субъект электроэнергетики в рамках одного отбора не вправе 

подавать более одной заявки на участие в отборе в отношении одного объекта 

электроэнергетики или более одного предложения на участие в отборе. 

 

2.4.8. Заявки на участие в конкурентном отборе (предложения на участие в 

отборе), отозванные в установленный Организатором срок, считаются 

неподанными. В этом случае субъект электроэнергетики вправе подать новую 

заявку (предложение на участие в отборе). 

 

 

      2.5. Требования к заявке на участие в конкурентном отборе 

(предложению на участие в отборе)  

2.5.1. Заявка на участие в конкурентном отборе (предложение на участие в 

отборе) должна быть оформлена в соответствии с требованиями к содержанию, 

составу и оформлению указанных документов, установленных настоящим 

Положением и извещением о проведении отбора.  

 

2.5.2. Заявка на участие в конкурентном отборе (предложение на участие в 
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отборе) должна содержать следующие сведения и документы: 

 

а) сведения о субъекте электроэнергетики, в том числе 

идентификационные данные юридического лица: наименование юридического 

лица и его организационно-правовая форма; место нахождения, фактический 

адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны; 

 

б) документы, подтверждающие соответствие субъекта электроэнергетики 

требованиям, предъявляемым к субъектам электроэнергетики, участвующим в 

отборе; 

 

в) согласие субъекта электроэнергетики соблюдать правила и порядок 

проведения отбора, установленные настоящим Положением и извещением о 

проведении отбора, а также согласие субъекта электроэнергетики заключить 

договор на условиях направленного в составе извещения проекта договора в 

случае признания его по результатам отбора субъектом электроэнергетики, 

прошедшим отбор; 

 

г) ценовую заявку (предложение о цене услуг или согласие с ценой услуг 

либо с порядком ее определения, в том числе по формуле); 

 

д) иные документы, предусмотренные настоящим Положением для 

проведения отдельных способов отбора, извещением о проведении отбора, либо 

которые субъект электроэнергетики сочтет нужным приложить. 

 

2.5.3. Заявка на участие в конкурентном отборе (предложение на участие в 

отборе) заполняется в соответствии с инструкциями, приведенными в 

извещении о проведении отбора. 

 

2.5.4. Заявка на участие в конкурентном отборе исполнителей услуг по 

НПРЧ, услуг по АВРЧМ (предложение на участие в отборе услуг по РРСК) 

подается субъектом электроэнергетики только в отношении принадлежащего 

ему на праве собственности или ином законном основании объекта 

электроэнергетики (и (или) установленных на нем оборудования и устройств). 

При этом указанные права должны обеспечивать возможность использования 

объекта электроэнергетики (и (или) установленных на нем оборудования и 

устройств) для оказания соответствующих услуг по обеспечению системной 

надежности, т.е. не должны быть обременены правами третьих лиц (на 

основании договора аренды, залога, ссуды, доверительного управления 

имуществом и т.д.), которые не позволяют использовать объект 

электроэнергетики (и (или) установленные на нем оборудования и устройства) 

для целей оказания услуг по обеспечению системной надежности. 

 

2.5.5. Заявка на участие в конкурентном отборе (предложение на участие в 

отборе) должна быть действительна в течение срока, указанного в извещении о 

проведении отбора. 
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2.5.6. Заявка на участие в конкурентном отборе (предложение на участие в 

отборе) подается на весь период оказания услуг, указанный в извещении о 

проведении отбора. 

 

2.5.7. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурентном 

отборе (предложение на участие в отборе), должны быть подготовлены на 

русском языке, за исключением документов, оригиналы которых выданы 

субъекту электроэнергетики, участвующему в отборе, на иностранном языке. 

Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при 

условии, что к ним приложен нотариально заверенный перевод этих 

документов на русский язык (в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации и международными договорами, документ должен быть 

легализован или апостилирован). 

 

При выявлении расхождений между переводом на русский язык и 

оригиналом документа на иностранном языке Организатор будет принимать 

решение на основании перевода. Организатор не рассматривает документы, не 

переведенные на русский язык. 

 

      2.6. Требования, предъявляемые к субъектам 

электроэнергетики, участвующим в отборе, и документы, 

подтверждающие соответствие предъявленным требованиям  

2.6.1. К субъектам электроэнергетики, участвующим в отборе, 

предъявляются следующие требования: 

 

а) субъект электроэнергетики должен быть правоспособным в полном 

объеме для заключения и исполнения договора; 

 

б) в отношении субъекта электроэнергетики не должны проводиться 

процедуры ликвидации, банкротства; 

 

в) в отношении субъекта электроэнергетики не должны проводиться 

процедуры реорганизации; 

 

г) деятельность субъекта электроэнергетики не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

 

2.6.2. К субъектам электроэнергетики, участвующим в отборе 

исполнителей услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ, услуг по РРСК, предъявляются 

следующие требования:  

а) на объект электроэнергетики и (или) установленные на нем 

оборудование и устройства, которые будут использоваться для оказания услуг, 
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не должен быть наложен арест; 

 

б) субъект электроэнергетики должен иметь возможность использовать в 

течение периода оказания услуг принадлежащий ему на праве собственности 

или ином законном основании объект электроэнергетики и (или) 

установленные на нем оборудование и устройства, которые будут 

использоваться для оказания услуг. Объект электроэнергетики и (или) 

установленные на нем оборудование и устройства должны быть свободны от 

обременений правами третьих лиц, не позволяющими использовать указанный 

объект для оказания услуг по обеспечению системной надежности; 

 

в) объект электроэнергетики и (или) установленные на нем оборудование и 

устройства, которые должны использоваться для оказания услуг, соответствуют 

на момент проведения отбора установленным условиями проведения отбора 

техническим параметрам и характеристикам объектов электроэнергетики или 

установленных на них оборудованию и устройств, а также параметрам 

технологического режима работы объектов электроэнергетики или 

установленных на них оборудованию и устройств; 

 

г) иные требования, установленные настоящим Положением и (или) 

извещением о проведении отбора. 

 

2.6.3. К субъектам электроэнергетики, участвующим в отборе 

исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию, 

предъявляются следующие требования: 

 

а) субъект электроэнергетики заключил договор (договоры) оказания услуг 

по изменению нагрузки с потребителем (потребителями) РРЭ; 

 

б) в случае, если изменение нагрузки энергопринимающим устройством 

потребителя РРЭ обеспечивается путем использования объекта по 

производству электрической энергии, то установленная генерирующая 

мощность такого объекта должна быть менее 25 МВт; 

 

в) в отношении группы точек поставки на оптовом рынке, с 

использованием которой приобретается электрическая энергия для потребителя 

(потребителей) РРЭ, отсутствует обязательство обеспечить готовность к 

осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической 

энергии. 

 

2.6.4. От имени субъекта электроэнергетики в отборе могут принимать 

участие лица, уполномоченные такими субъектами, в том числе на основании 

агентского договора при условии подтверждения в полном объеме полномочий 

на участие в отборе и заключение по его итогам договора. При представлении 

интересов субъекта электроэнергетики организацией, действующей на 

основании агентского договора, агентский договор должен предусматривать 
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полномочия агента действовать от имени и за счет субъекта электроэнергетики. 

 

2.6.5. Для подтверждения соответствия предъявляемым требованиям, 

указанным в пункте 2.6.1 настоящего Положения, субъекты электроэнергетики, 

участвующие в отборе, представляют следующие документы и сведения: 

 

а) учредительные документы субъекта электроэнергетики с отметками 

регистрирующих органов; 

 

б) информацию об отсутствии проведения в отношении субъекта 

электроэнергетики процедуры ликвидации, банкротства или реорганизации, об 

отсутствии приостановления деятельности в соответствии с формой, 

предусмотренной извещением о проведении отбора; 

 

в) документы, подтверждающие полномочия лица совершать действия от 

имени субъекта электроэнергетики по участию в отборе и (или) заключению по 

его итогам договора, в соответствии с требованиями, установленными 

извещением о проведении отбора. 

 

2.6.6. Для подтверждения соответствия предъявляемым требованиям, 

указанным в пункте 2.6.2 настоящего Положения, субъекты электроэнергетики, 

участвующие в отборе исполнителей услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ, услуг 

по РРСК, представляют следующие документы и сведения:  

а) документы, подтверждающие право собственности или иное законное 

основание владения субъектом электроэнергетики объектом электроэнергетики 

и установленными на нем оборудованием и устройствами, с использованием 

которых должны оказываться услуги по обеспечению системной надежности 

(акт приема-передачи имущества во исполнение договора купли-продажи и 

(или) в связи с внесением вклада в уставный капитал и (или) акт приема-

передачи по форме ОС-1, и (или) копию договора аренды с собственником 

имущества и копии актов приема-передачи имущества в аренду, и (или) 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости, выданную 

регистрирующим органом в отношении объекта электроэнергетики не ранее 

чем за 60 (шестьдесят) дней до дня опубликования (направления) извещения о 

проведении отбора (для собственника, титульного владельца) и копию 

свидетельства о государственной регистрации прав на объект 

электроэнергетики (для собственника, арендатора, если переход права 

подлежит государственной регистрации) и (или) иные подтверждающие 

документы); 

 

б) документы, подтверждающие соответствие принадлежащего субъекту 

электроэнергетики на праве собственности или ином законном основании 

объекта электроэнергетики или установленных на нем оборудования и 

устройств установленным условиями проведения отбора техническим 

параметрам и характеристикам объектов электроэнергетики или установленных 

на них оборудования и устройств, а также параметрам технологического 
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режима работы объектов электроэнергетики или установленных на них 

оборудования и устройств; 

 

в) информацию об отсутствии наложения ареста на объект 

электроэнергетики, с использованием которого должны оказываться услуги по 

обеспечению системной надежности, а также об отсутствии иных обременений, 

не позволяющих использовать объект электроэнергетики для оказания услуг, в 

соответствии с формой, предусмотренной извещением о проведении отбора; 

 

г) иные документы, указанные в извещении. 

 

2.6.7. Для подтверждения соответствия предъявляемым требованиям, 

указанным в пункте 2.6.3 настоящего Положения, субъекты электроэнергетики, 

участвующие в отборе исполнителей услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию, представляют следующие документы и сведения: 

 

а) подтверждение заключения субъектом электроэнергетики, участвующим 

в отборе, договоров оказания услуг по изменению нагрузки с потребителями 

РРЭ, в соответствии с требованиями, установленными извещением о 

проведении отбора; 

 

б) документы, подтверждающие установленную генерирующую мощность 

объекта по производству электрической энергии - в случае если изменение 

нагрузки энергопринимающим устройством потребителя РРЭ обеспечивается 

путем использования объекта по производству электрической энергии; 

 

в) документы, подтверждающие соответствие приборов учета 

электрической энергии (мощности), установленных в отношении точек 

поставки потребителей РРЭ, а также иных точек в случае использования 

информации, подлежащей передаче в отношении таких точек, для определения 

величины изменения нагрузки, установленным Организатором требованиям к 

оснащению приборами и к передаче данных коммерческого учета 

электроэнергии, определенным извещением о проведении отбора; 

 

г) иные документы, указанные в извещении. 

 

2.6.8. Документы представляются субъектом электроэнергетики в 

электронном виде. 

 

Все документы должны быть представлены в формате Adobe PDF 

(качество - не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех 

аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 

углового штампа бланка, исходящего номера, даты и т.п.). Каждый отдельный 

документ должен быть загружен в систему подачи документов в виде 

отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству 

документов, представляемых субъектом электроэнергетики, а наименование 



Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

файла должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в 

документе (например: справка о наличии заинтересованности на 1л.pdf). 

 

Представление каждого документа производится путем его загрузки 

субъектом электроэнергетики на ЭТП и заверения ЭП. 

 

2.6.9. Субъекты электроэнергетики вправе представлять все или часть 

документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям, до 

начала проведения отбора. 

 

      2.7. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе 

(предложений на участие в отборе)  

2.7.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе 

(предложений на участие в отборе) осуществляется в целях принятия решения о 

допуске либо об отказе в допуске к участию в отборе. 

 

2.7.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе 

(предложений на участие в отборе) осуществляется в срок, не превышающий 14 

(четырнадцати) дней со дня окончания приема заявок (предложений), если 

более короткий срок не установлен извещением о проведении отбора. 

 

В случае представления субъектами электроэнергетики в соответствии с 

пунктом 2.6.9 настоящего Положения всех или части документов, 

подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям, до начала 

проведения отбора Организатор вправе осуществить их предварительное 

рассмотрение. 

 

2.7.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе 

(предложений на участие в отборе) включает в себя: 

 

- оценку их соответствия, в том числе в части состава и оформления, 

требованиям, установленным настоящим Положением и извещением о 

проведении отбора; 

 

- проверку соответствия субъекта электроэнергетики требованиям, 

предъявляемым к участникам отбора; 

 

- проверку достоверности сведений в составе заявок на участие в 

конкурентном отборе (предложений на участие в отборе). 

 

2.7.4. При рассмотрении заявок на участие в конкурентном отборе 

(предложений на участие в отборе) Организатор вправе: 

 

- привлекать экспертов (экспертные организации), специалистов; 



Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

 

- запрашивать у субъектов электроэнергетики разъяснения или дополнения 

к поданным заявкам на участие в конкурентном отборе (предложениям на 

участие в отборе), в том числе запрашивать недостающие документы; 

 

- не учитывать мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на 

существо заявки (предложения на участие в отборе) при проверке правильности 

оформления заявок на участие в конкурентном отборе (предложений на участие 

в отборе). 

 

2.7.5. Организатор отказывает в допуске к участию в отборе в следующих 

случаях: 

 

а) субъект электроэнергетики подал заявку на участие в конкурентном 

отборе (предложение на участие в отборе), не соответствующую требованиям к 

ее составу (содержанию) и (или) форме, и (или) нарушил установленный срок 

(порядок) подачи заявок на участие в конкурентном отборе; 

 

б) субъект электроэнергетики, подавший заявку на участие в конкурентном 

отборе исполнителей услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ (предложение на 

участие в отборе исполнителей услуг по РРСК), не владеет на праве 

собственности или ином законном основании объектом электроэнергетики и 

(или) установленными на нем оборудованием и устройствами, с 

использованием которых предполагается оказание услуг по обеспечению 

системной надежности; 

 

в) субъект электроэнергетики подал заявку на участие в конкурентном 

отборе исполнителей услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ (предложение на 

участие в отборе исполнителей услуг по РРСК) в отношении объекта 

электроэнергетики и (или) установленных на нем оборудования и устройств, не 

соответствующих установленным Организатором условиям проведения отбора 

(в части требований к техническим параметрам и характеристикам объектов 

электроэнергетики и (или) установленных на них оборудования и устройств, с 

использованием которых должны оказываться услуги); 

 

г) в отношении субъекта электроэнергетики проводятся процедуры 

банкротства, ликвидации или реорганизации; 

 

д) деятельность субъекта электроэнергетики приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 

е) субъект электроэнергетики подал заявку на участие в конкурентном 

отборе исполнителей услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ (предложение на 

участие в отборе исполнителей услуг по РРСК) в отношении объекта 

электроэнергетики, на который наложен арест; 
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ж) субъект электроэнергетики, подавший заявку на участие в 

конкурентном отборе исполнителей услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию, не заключил договор (договоры) оказания услуг по 

изменению нагрузки с потребителями РРЭ, указанными в заявке; 

 

з) изменение нагрузки энергопринимающим устройством потребителя 

РРЭ, с использованием которого планируется оказание услуг по управлению 

спросом на электрическую энергию, обеспечивается путем использования 

объекта по производству электрической энергии, установленная генерирующая 

мощность которого составляет 25 МВт и более; 

 

и) в отношении группы точек поставки на оптовом рынке, с 

использованием которой приобретается электрическая энергия для потребителя 

(потребителей) РРЭ, принято обязательство обеспечить готовность к 

осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической 

энергии; 

 

к) приборы учета электрической энергии (мощности), установленные в 

отношении точек поставки потребителей РРЭ, а также иных точек в случае 

использования информации, подлежащей передаче в отношении таких точек, 

для определения величины изменения нагрузки, не соответствуют 

установленным Организатором требованиям к оснащению приборами и к 

передаче данных коммерческого учета электроэнергии, определенным 

извещением о проведении конкурентного отбора исполнителей услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию; 

 

л) цена услуг, указанная в ценовой заявке, превышает начальный 

(предельный) уровень цен, установленный Организатором в извещении о 

проведении конкурентного отбора;  

            

м) объем услуг, указанный в ценовой заявке, поданной в составе заявки на 

участие в конкурентном отборе исполнителей услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию, менее минимально допустимого объема услуг, 

установленного извещением;  

             

н) документы, подтверждающие соответствие субъекта электроэнергетики 

требованиям, предъявляемым к участникам отбора, являются недостоверными. 

 

2.7.6. Требование к составу (содержанию) заявки на участие в 

конкурентном отборе (предложения на участие в отборе) считается 

нарушенным, в том числе в следующих случаях: 

 

- если в составе заявки на участие в конкурентном отборе (предложения на 

участие в отборе) не представлены документы, подтверждающие соответствие 

субъекта электроэнергетики требованиям, предъявляемым к субъектам 
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электроэнергетики, участвующим в отборе; 

 

- если в составе заявки на участие в конкурентном отборе (предложения на 

участие в отборе) не представлены документы, подтверждающие соответствие 

объекта электроэнергетики и (или) установленных на нем оборудования и 

устройств условиям проведения отбора; 

 

- если представленные в составе заявки на участие в конкурентном отборе 

(предложения на участие в отборе) документы не подтверждают соответствие 

требованиям, предъявляемым к участникам отбора; 

 

- при несоблюдении субъектом электроэнергетики требования к заявке на 

участие в конкурентном отборе (предложению на участие в отборе), 

установленного пунктом 2.5.5 настоящего Положения. 

 

2.7.7. Требования к форме заявки на участие в конкурентном отборе 

(предложения на участие в отборе) считаются нарушенными, в том числе при 

подписании заявки (предложения) неуполномоченным лицом или при не 

подтверждении полномочий лица на подписание заявки (предложения). 

 

2.7.8. В случае если право собственности или иное законным основание 

владения субъектом электроэнергетики, участвующим в отборе исполнителей 

услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ, услуг по РРСК, объектом электроэнергетики 

и (или) установленными на нем оборудованием и устройствами, с 

использованием которых предполагается оказание услуг по обеспечению 

системной надежности, обременены правами третьих лиц (на основании 

договора аренды, залога, ссуды, доверительного управления имуществом и 

т.д.), которые не позволяют использовать объект электроэнергетики и (или) 

установленные на нем оборудования и устройства для целей оказания услуг по 

обеспечению системной надежности, Организатор отказывает в допуске к 

участию в отборе в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.7.5 настоящего 

Положения.  

2.7.9. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентном 

отборе (предложений на участие в отборе) принимается решение о допуске или 

об отказе в допуске к участию в отборе. Указанное решение оформляется 

протоколом о допуске или об отказе в допуске к участию в отборе, в котором 

указываются: 

 

а) перечень поданных заявок на участие в конкурентном отборе 

(предложений на участие в отборе); 

 

б) перечень субъектов электроэнергетики, соответствующих требованиям, 

предъявляемым к участникам отбора; 

 

в) перечень субъектов электроэнергетики, не соответствующих 

требованиям, предъявляемым к участникам отбора с указанием причин их 
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несоответствия; 

 

г) иные данные по усмотрению Организатора. 

 

2.7.10. Организатор в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

допуске или об отказе в допуске к участию в отборе уведомляет субъектов 

электроэнергетики, участвующих в отборе, о принятом решении путем 

опубликования перечня участников отбора. 

 

2.7.11. Особенности рассмотрения заявок на участие в конкурентном 

отборе (предложений на участие в отборе) могут быть установлены правилами 

настоящего Положения об отдельных способах отбора и (или) извещением о 

проведении отбора. 

 

 

      2.8. Сопоставление и оценка ценовых заявок (предложений о 

цене услуг)  

2.8.1. Сопоставление и оценка ценовых заявок, поданных в составе заявок 

на участие в конкурентном отборе (предложений о цене услуг, поданных в 

составе предложений на участие в отборе) осуществляется в отношении заявок 

(предложений), допущенных к участию в отборе, в сроки, установленные 

правилами настоящего Положения об отдельных способах отбора и 

извещением о проведении отбора. 

 

2.8.2. При сопоставлении и оценке ценовых заявок (предложений о цене 

услуг) Организатор в порядке, установленном настоящим Положением и 

извещением о проведении отбора, определяет состав субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, путем сопоставления ценовых заявок (предложений о цене услуг) 

участников отбора между собой и (или) с критериями (условиями) отбора. 

 

2.8.3. Критерием отбора является соответствие условиям отбора, а также 

минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по 

обеспечению системной надежности, определяемого по итогам отбора. 

 

При этом общая стоимость совокупного объема оказания услуг по 

обеспечению системной надежности не должна превышать предельный объем 

средств, предназначенный для оплаты услуг по обеспечению системной 

надежности. 

 

При установлении порядка определения цены по формуле допускается 

использование в формуле значений, которые будут определяться на момент 

фактического оказания услуг в отчетном периоде. 
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2.8.4. Организатор вправе ограничить объем отбираемых услуг, если 

суммарный объем предложений участников отбора превышает предельный 

объем услуг (плановый совокупный объем), определенный в извещении. 

 

2.8.5. Результаты сопоставления и оценки ценовых заявок (предложений о 

цене услуг) оформляются протоколом сопоставления и оценки ценовых заявок 

(предложений о цене услуг), в котором указываются: 

 

а) перечень участников отбора, ценовые заявки (предложения о цене 

услуг) которых признаны соответствующими условиям отбора, указанным в 

извещении; 

 

б) перечень участников отбора, ценовые заявки (предложения о цене 

услуг) которых признаны не соответствующими условиям отбора, указанным в 

извещении; 

 

в) иные данные, предусмотренные настоящим Положением. 

 

      2.9. Оформление результатов отбора  

2.9.1. Результаты отбора оформляются протоколом о составе субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности. Требования к содержанию, порядку и срокам оформления 

протокола устанавливаются правилами настоящего Положения об отдельных 

способах отбора. Протокол подписывается лицом, уполномоченным на 

подписание такого протокола Председателем Правления Организатора. 

 

2.9.2. Включение субъекта электроэнергетики в состав субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, является основанием для заключения с ним договора. 

 

2.9.3. Не позднее 3 (трех) дней со дня оформления протокола о составе 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, Организатор опубликовывает указанный протокол (или выдержку 

из него). 

 

      2.10. Заключение договора  

2.10.1. Договор заключается между Организатором и субъектом 

электроэнергетики, включенным в состав субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности согласно 

протоколу о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 

обеспечению системной надежности, в соответствии с проектом договора, 

опубликованным (направленным) в составе извещения о проведении отбора. 
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Договор считается заключенным с момента получения Организатором 

договора, подписанного субъектом электроэнергетики, в срок, установленный в 

извещении о проведении отбора. 

 

В случае если подписание договора производится с использованием ЭП, 

договор считается заключенным с момента его подписания субъектом 

электроэнергетики, при условии, что такое подписание состоялось в срок, 

установленный в извещении о проведении отбора. 

 

2.10.2. В случае если договор, заключаемый по результатам отбора, 

является для субъекта электроэнергетики крупной сделкой или сделкой с 

заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, то субъект электроэнергетики на стадии заключения договора 

представляет Организатору решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки и (или) сделки с заинтересованностью. 

 

2.10.3. Субъект электроэнергетики считается отказавшимся от заключения 

договора, в том числе если в срок, установленный в извещении для заключения 

договора: 

 

- субъект электроэнергетики не подписал договор в соответствии с 

проектом, опубликованным (направленным) в составе извещения; 

 

- поступил письменный отказ субъекта электроэнергетики от заключения 

договора. 

 

2.10.4. В случае отказа субъекта электроэнергетики, включенного по 

итогам конкурентного отбора, отбора путем запроса предложений, отбора 

путем определения единственного возможного исполнителя в состав субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, от заключения договора: 

 

- субъект электроэнергетики, отказавшийся от заключения договора, 

утрачивает внесенный задаток (иную обеспечительную меру), если его 

внесение в качестве обеспечительной меры было предусмотрено условиями 

конкурентного отбора; 

 

- Организатор вправе провести отбор исполнителей, оказывающих услуги 

по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, по ценам 

(тарифам), установленным федеральным органом исполнительной власти в 

области регулирования тарифов. 

 

При уклонении субъекта электроэнергетики, отобранного Организатором в 

качестве исполнителя, оказывающего услуги по обеспечению системной 

надежности в обязательном порядке, от заключения договора применяются 

правила о понуждении к заключению договора и возмещении причиненных в 
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результате уклонения убытков, предусмотренные статьей 445 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

2.10.5. Организатор не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения 

договора опубликовывает информацию, подлежащую раскрытию согласно 

абзацу 4 подпункта "б" пункта 30 стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2004 N 24, в соответствии с формой раскрытия информации, 

установленной федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов.  

 

2.10.6. Особенности организации процесса заключения договора могут 

быть установлены правилами настоящего Положения об отдельных способах 

отбора и (или) извещением о проведении отбора. 

 

      2.11. Признание отбора состоявшимся (несостоявшимся)  

2.11.1. Проведенный отбор субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности, считается состоявшимся, если 

отсутствуют основания для признания проведенного отбора несостоявшимся. 

 

2.11.2. Отбор, за исключением отбора исполнителя, оказывающего услуги 

по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, признается 

несостоявшимся по следующим основаниям: 

 

- если для участия в отборе не было подано ни одной заявки на участие в 

конкурентном отборе (предложения на участие в отборе); 

 

- при отказе всех субъектов электроэнергетики, включенных в состав 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, от заключения по результатам отбора договора в установленный в 

извещении срок; 

 

- в иных случаях, предусмотренных правилами настоящего Положения об 

отдельных способах отбора. 

 

2.11.3. Решение о признании отбора несостоявшимся принимает лицо, 

уполномоченное Председателем Правления Организатора на принятие такого 

решения, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения оснований 

для признания отбора несостоявшимся. 

 

2.11.4. В случае недостаточности объемов оказания услуг, 

сформированных по результатам отбора, для удовлетворения спроса на такие 

услуги, в том числе по причине признания отбора (повторного конкурентного 
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отбора) несостоявшимся, Председатель Правления Организатора или иное 

уполномоченное им лицо вправе: 

 

а) принять решение о достаточности отобранного объема услуг для 

соответствующего календарного периода; 

 

б) принять решение о проведении нового (дополнительного) отбора; 

 

в) принять решение о проведении отбора исполнителей, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности в обязательном порядке. 

 

2.11.5. Организатор вправе в течение периода оказания услуг, 

установленного по результатам последнего отбора, провести новый 

дополнительный отбор: 

 

- если вырос спрос на услуги по сравнению со спросом, определенным 

перед проведением последнего отбора; 

 

- при досрочном расторжении договора(ов) или ином досрочном 

прекращения обязательств, вытекающих из договора(ов); 

 

- при неисполнении, ненадлежащем исполнении субъектом 

электроэнергетики условий договора, заключенного по итогам отбора; 

 

- в иных случаях. 

 

      3. Порядок проведения конкурентного отбора  

      3.1. Общие положения  

3.1.1. Организатор проводит отбор субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по НПРЧ, услуги по АВРЧМ, услуги по управлению 

спросом на электрическую энергию, на конкурентной основе в порядке, 

определенном настоящим Положением и извещением о проведении 

конкурентного отбора. 

 

3.1.2. Предметом конкурентного отбора является право на заключение 

договора оказания услуг по НПРЧ, договора оказания услуг по АВРЧМ или 

договора оказания услуг по услуги по управлению спросом на электрическую 

энергию. 

 

3.1.3. Конкурентный отбор проводится отдельно в отношении услуг по 

НПРЧ, отдельно в отношении услуг по АВРЧМ и отдельно в отношении услуг 

по управлению спросом на электрическую энергию. 
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3.1.4. Конкурентный отбор по каждому виду услуг (НПРЧ, АВРЧМ, услуг 

по управлению спросом на электрическую энергию) проводится по зонам 

оказания услуг. 

 

В рамках одного конкурентного отбора Организатор вправе провести 

отбор как по одной зоне оказания услуг, так и одновременно по нескольким 

зонам оказания услуг. 

 

Субъект электроэнергетики вправе участвовать в конкурентном отборе по 

каждой зоне оказания услуг. 

 

3.1.5. В отношении каждого объекта электроэнергетики (и (или) 

установленных на нем оборудования и устройств), расположенного в любом 

месте зоны оказания услуг, может быть подана только одна заявка на участие в 

конкурентном отборе. 

 

3.1.6. При проведении конкурентного отбора Организатор вправе 

устанавливать специальные условия отбора, направленные на повышение 

конкуренции и минимизацию стоимости услуг, в том числе следующие 

условия: 

 

- условие о проведении на стадии сопоставления и оценки ценовых заявок 

переторжки и порядке ее проведения (пункт 3.8 настоящего Положения); 

 

- условие о начальной (предельной) цене услуги - в отношении услуг по 

НПРЧ, услуг по АВРЧМ. 

 

При проведении конкурентного отбора исполнителей услуг по управлению 

спросом на электрическую энергию условие о предельной цене является 

обязательным условием отбора и не может рассматриваться в качестве 

специального. 

 

Специальные условия конкурентного отбора указываются в извещении о 

проведении конкурентного отбора. 

 

3.1.7. В целях снижения риска отказа субъектов электроэнергетики от 

участия в конкурентном отборе после подачи заявки на участие в конкурентном 

отборе, отказа участника, включенного в состав субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, от заключения 

договора по итогам конкурентного отбора, Организатор вправе установить 

требование о внесении задатка или предоставлении иного вида обеспечения 

исполнения обязательств, связанных с участием в отборе. 

 

Размер, срок и порядок предоставления обеспечения предусматриваются 

извещением о проведении отбора. 
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3.1.8. В течение одного календарного периода Организатор вправе 

проводить конкурентный отбор неограниченное число раз, при этом 

Организатор вправе устанавливать различные условия отбора в части 

начальной (предельной) цены услуг, порядка проведения переторжки, а также 

иных условий отбора. Для услуг по управлению спросом на электрическую 

энергию конкурентный отбор проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 

3.1.9. К проведению конкурентного отбора применяются правила, 

установленные разделом 2 настоящего Положения, в части отношений, для 

которых настоящим разделом не установлены специальные правила. 

 

 

      3.2. Решение о проведении конкурентного отбора и извещение 

о проведении конкурентного отбора  

3.2.1. Решение о проведении конкурентного отбора помимо сведений, 

указанных в пункте 2.2.1 настоящего Положения, должно содержать 

следующие сведения: 

 

- плановые совокупные объемы и зоны оказания услуг; 

 

- описание (включая местоположение и отнесение к группе точек поставки 

участника оптового рынка) энергопринимающего устройства, с использованием 

которого должны оказываться услуги по управлению спросом на 

электрическую энергию, а также указание на технологии, используемые для 

управления спросом, включая накопители электрической энергии и объекты по 

производству электрической энергии (мощности), если таковые используются 

для целей управления спросом - в отношении услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию. 

 

Решение о проведении конкурентного отбора может содержать 

специальные условия проведения конкурентного отбора (условие о начальной 

(предельной) цене услуги - в отношении услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ, 

условие о проведении переторжки, иные специальные условия). 

 

3.2.2. Извещение о проведении конкурентного отбора, помимо сведений, 

указанных в пункте 2.2.2 настоящего Положения, должно содержать 

следующую информацию: 

 

- зоны оказания услуг; 

 

- плановые совокупные объемы оказания услуг в каждой зоне оказания 

услуг; 

 

- предельную цену оказания услуг, не превышающую величину 
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прогнозной средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом 

рынке для соответствующей ценовой зоны оптового рынка, опубликованной 

коммерческим оператором оптового рынка на момент публикации извещения о 

проведении отбора - в отношении услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию; 

 

- описание (включая местоположение и отнесение к группе точек поставки 

участника оптового рынка) энергопринимающего устройства, с использованием 

которого должны оказываться услуги по управлению спросом на 

электрическую энергию, а также указание на технологии, используемые для 

управления спросом, включая накопители электрической энергии и объекты по 

производству электрической энергии (мощности), если таковые используются 

для целей управления спросом - в отношении услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию; 

 

- особенности порядка проведения отбора, в том числе: 

 

порядок, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентном отборе; 

 

порядок, дата и время открытия доступа к информации о фактах подачи 

заявок на участие в конкурентном отборе иными субъектами электроэнергетики 

и содержании таких заявок; 

 

порядок и срок рассмотрения заявок для принятия решения о допуске 

(отказе в допуске) к участию в конкурентном отборе; 

 

порядок и срок проведения сопоставления и оценки заявок; 

 

критерии определения победителя(ей) конкурентного отбора. 

 

Извещение о проведении конкурентного отбора может содержать 

специальные условия проведения конкурентного отбора или требования к 

участникам отбора, в том числе следующие условия: 

 

- вид, срок, порядок предоставления обеспечения исполнения обязательств, 

связанных с участием в конкурентном отборе, и порядок его возврата; 

 

- размер или порядок определения размера начальной (предельной) цены 

услуг - в отношении услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧМ; 

 

- условие о проведении переторжки и порядке ее проведения; 

 

- требование к минимально допустимому объему оказания услуг, 

указанному в ценовой заявке, - в отношении услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию.  
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3.2.3. Дополнительно к опубликованию извещения о проведении 

конкурентного отбора в порядке, установленном пунктом 2.3.1 настоящего 

Положения, Организатор вправе: 

 

- опубликовать извещение о проведении конкурентного отбора или 

краткую информацию о нем на других сайтах в сети Интернет или в печатных 

средствах массовой информации; 

 

- направить извещение о проведении конкурентного отбора в адрес 

потенциальных участников такого конкурентного отбора. 

 

Опубликование извещения на других сайтах в сети Интернет или в 

печатных средствах массовой информации, а также направление извещения в 

адрес потенциальных участников не могут быть сделаны ранее опубликования 

извещения о проведении конкурентного отбора в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

 

      3.3. Заявка на участие в конкурентном отборе  

3.3.1. Подача заявки на участие в конкурентном отборе, внесение в нее 

изменений и ее отзыв производятся в порядке, установленном пунктом 2.4 

настоящего Положения, с учетом следующих особенностей: 

 

Правила, установленные пунктом 2.4.4 настоящего Положения для 

изменения заявки на участие в конкурентном отборе, не распространяют свое 

действие на изменения ценовой заявки, произведенные участником отбора при 

проведении переторжки (пункт 3.8 настоящего Положения), и иные изменения 

ценовой заявки, сделанные субъектом электроэнергетики в соответствии с 

условиями конкурентного отбора, установленными извещением о проведении 

конкурентного отбора. 

 

3.3.2. Заявки на участие в конкурентном отборе должны соответствовать 

требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Положения, с учетом 

следующих особенностей: 

 

3.3.2.1. Если в извещении о проведении отбора Организатором в качестве 

условия отбора установлен размер или порядок определения размера начальной 

(предельной) цены услуг, то цена, указанная в ценовой заявке, поданной в 

составе заявки на участие в конкурентном отборе, не должна превышать 

установленную Организатором начальную (предельную) цену на услуги. 

 

3.3.2.2. В заявке на участие в конкурентном отборе исполнителей услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию должно быть указано 

количество последовательных часов в сутки, в которые субъектом 
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электроэнергетики должна быть обеспечена готовность к оказанию услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию на соответствующем 

энергопринимающем устройстве, в размере 2 или 4 часов.  

            

3.3.2.3. Если в извещении о проведении отбора исполнителей услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию Организатором в качестве 

условия отбора установлено требование к минимально допустимому объему 

оказания услуг, указанному в ценовой заявке, то объем, указанный в ценовой 

заявке, не должен быть менее минимально допустимого объема, 

установленного извещением.  

 

3.3.3. Субъект электроэнергетики, подавший заявку на участие в 

конкурентном отборе, не имеет доступа к информации о фактах подачи заявок 

на участие в конкурентном отборе иными субъектами электроэнергетики и 

содержании таких заявок до установленного в извещении времени открытия 

доступа к соответствующей информации. 

 

 

      3.4. Требования, предъявляемые к субъектам 

электроэнергетики, участвующим в конкурентном отборе  

3.4.1. Дополнительно к установленным пунктом 2.6 настоящего 

Положения требованиям к субъектам электроэнергетики, участвующим в 

отборе, Организатор вправе установить требование о внесении задатка или 

требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств иным 

способом. 

 

Факт установления указанных требований подлежит отражению в 

извещении о проведении отбора. 

 

3.4.2. В случае установления Организатором требования о предоставлении 

обеспечения исполнения обязательств, связанных с участием в конкурентном 

отборе, субъект электроэнергетики представляет в составе заявки документы, 

подтверждающие предоставления соответствующего обеспечения. 

 

3.4.3. Если Организатор установил требование о внесении задатка для 

обеспечения исполнения обязательств, связанных с участием в конкурентном 

отборе, в извещении должно быть установлено условие о размере, сроке и 

порядке внесения задатка субъектом электроэнергетики, участвующим в 

отборе, а к заявке приложены документы, подтверждающие внесение задатка в 

размере, порядке и сроки, установленные в извещении. 

 

Задатком обеспечиваются обязательства субъекта электроэнергетики по 

участию в конкурентном отборе, а также обязательства субъекта 

электроэнергетики, включенного в состав субъектов электроэнергетики, 
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оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, по заключению 

договора с Организатором. 

 

3.4.4. Организатор возвращает полученный задаток субъекту 

электроэнергетики, внесшему задаток для участия в конкурентном отборе, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня: 

 

- принятия решения Организатором об отказе от проведения 

конкурентного отбора (пункт 2.3.3 настоящего Положения); 

 

- отзыва заявки на участие в конкурентном отборе, поступившего 

Организатору до окончания срока приема заявок на участие в конкурентном 

отборе, установленного извещением о проведении отбора (пункт 2.4.4 

настоящего Положения); 

 

- принятия Организатором решения об отказе субъекту электроэнергетики 

в допуске к участию в конкурентном отборе (пункт 2.7.5 настоящего 

Положения); 

 

- признания конкурентного отбора несостоявшимся (пункт 3.9 настоящего 

Положения); 

 

- подписания протокола о составе субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности - субъектам 

электроэнергетики, не включенным в состав субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности. 

 

Возврат задатка субъектам электроэнергетики, включенным в состав 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности, осуществляется в срок, установленный в извещении о проведении 

конкурентного отбора, по факту заключения с ними договора.  

 

3.4.5. Задаток не возвращается Организатором в следующих случаях: 

 

- в случае отзыва заявки на участие в конкурентном отборе, поступившего 

Организатору после окончания срока приема заявок на участие в конкурентном 

отборе, установленного извещением о проведении отбора; 

 

- в случае уклонения (отказа) субъекта электроэнергетики, включенного в 

состав субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности, от заключения договора с Организатором. 

 

Решение о невозвращении задатка, обеспечивающего исполнение 

обязательств, связанных с участием в конкурентном отборе, утверждается 

Организатором. 
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      3.5. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе  

Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе в целях принятия 

решения о допуске либо об отказе в допуске к участию в отборе 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.7 настоящего Положения, 

с учетом следующих особенностей: 

 

Помимо случаев нарушения требования к составу (содержанию) заявки на 

участие в конкурентном отборе, указанных в пункте 2.7.6 настоящего 

Положения, указанное требование считается нарушенным, если объем услуг, 

указанный в ценовой заявке, является недостоверным и не соответствует 

техническим возможностям объекта электроэнергетики. 

 

      3.6. Сопоставление и оценка ценовых заявок  

3.6.1. Сопоставление и оценка ценовых заявок осуществляется 

Организатором не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия решения о допуске 

субъектов электроэнергетики к участию в конкурентном отборе. 

 

3.6.2. Сопоставление и оценка ценовых заявок осуществляется 

Организатором в соответствии с правилами, установленными пунктом 2.8 

настоящего Положения, с учетом следующих особенностей: 

 

3.6.2.1. При равенстве цен, указанных в ценовых заявках, приоритетность 

заявок определяется очередностью их подачи. 

 

3.6.2.2. При сопоставлении и оценке ценовых заявок Организатор 

учитывает объемы оказания услуг, указанные субъектом электроэнергетики в 

ценовой заявке, в размере, указанном в ценовой заявке. Организатор не вправе 

делить указанный субъектом электроэнергетики в ценовой заявке по одному 

объекту электроэнергетики объем оказания услуг на части, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 3.6.2.4 , 3.6.2.8 настоящего Положения.  

 

3.6.2.3. Организатор вправе отобрать ценовые заявки участников, в 

соответствии с которыми суммарный объем оказания услуг по НПРЧ, услуг по 

АВРЧМ превысит плановый совокупный объем оказания услуг, указанный в 

извещении о проведении отбора, если размер такого превышения меньше 

объема оказания услуг, указанного в ценовой заявке, содержащей наиболее 

высокую цену (с учетом положений пункта 3.6.2.1 настоящего Положения), из 

числа отобранных заявок.  

 

3.6.2.4. Если суммарный объем оказания услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию превышает плановый совокупный объем оказания 

услуг, указанный в извещении о проведении отбора, Организатор вправе 

ограничить объем отбираемых услуг путем уменьшения объема оказания услуг, 

указанного в одной ценовой заявке, содержащей наиболее высокую цену (с 
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учетом положений пункта 3.6.2.1 настоящего Положения), из числа отобранных 

заявок. Объем услуг может быть ограничен только в отношении такой заявки, в 

отношении которой субъект электроэнергетики, подавший ее, выразил согласие 

на уменьшение объема услуг. 

 

3.6.2.5. При сопоставлении и оценке ценовых заявок, поданных в составе 

заявок на участие в конкурентном отборе исполнителей услуг по управлению 

спросом на электрическую энергию, объем оказания услуг учитывается в 

зависимости от указанной в заявке длительности периода снижения 

потребления электрической энергии в сутки. Коэффициент учета объема 

оказания услуг составляет: 

 

- при длительности снижения потребления 2 часа в сутки - 0,5; 

 

- при длительности снижения потребления 4 часа в сутки - 1. 

 

3.6.2.6. Организатор вправе отказать в рассмотрении ценовых заявок (в 

количестве от одной до трех), содержащих наиболее высокие цены. 

 

3.6.2.7. Если общая стоимость совокупного объема оказания услуг 

превышает предельный объем средств, предназначенный для оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности, установленный федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов, Организатор вправе 

отказаться от проведения конкурентного отбора, либо ограничить объем 

оказания услуг предельным объемом средств, предназначенным для оплаты 

соответствующих услуг по обеспечению системной надежности.  

           

3.6.2.8. Если общая стоимость совокупного объема оказания услуг по 

управлению спросом на электрическую энергию превышает предельный объем 

средств, предназначенный для оплаты услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию в периоде оказания услуг, в отношении которого 

проводится отбор, Организатор вправе ограничить объем отбираемых услуг 

предельным объемом средств путем уменьшения объема оказания услуг, 

указанного в одной ценовой заявке, содержащей наиболее высокую цену (с 

учетом положений пункта 3.6.2.1 настоящего Положения), из числа отобранных 

заявок. Объем услуг может быть ограничен только в отношении такой заявки, в 

отношении которой субъект электроэнергетики, подавший ее, выразил согласие 

на уменьшение объема услуг.  

             

3.6.2.9. Организатор вправе отказаться от проведения конкурентного 

отбора, если более чем в половине ценовых заявок, поданных участниками, 

цена услуг превышает среднюю цену услуг, установленную путем деления 

предельного объема средств, предназначенного для оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности и установленного федеральным органом 

исполнительной власти в области регулирования тарифов, на плановый 

совокупный объем оказания услуг. 



Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

 

3.6.3. В случаях, предусмотренных в извещении о проведении 

конкурентного отбора, при сопоставлении и оценке ценовых заявок 

Организатор вправе проводить процедуру переторжки (пункт 3.8 настоящего 

Положения) и использовать иные специальные условия и процедуры, 

направленные на минимизацию стоимости услуг. 

 

3.6.4. Результаты сопоставления и оценки ценовых заявок оформляются 

протоколом сопоставления и оценки ценовых заявок в соответствии с 

правилами, установленными пунктом 2.8.5 настоящего Положения, при этом в 

случае проведения отбора по нескольким зонам оказания услуг результаты 

указываются по каждой зоне оказания услуг. 

 

      3.7. Оформление результатов конкурентного отбора  

3.7.1. По результатам отбора Организатором оформляется протокол о 

составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности, содержащий: 

 

- перечень субъектов электроэнергетики, прошедших конкурентный отбор 

(далее - перечень победителей отбора); 

 

- перечень объектов электроэнергетики и (или) установленных на них 

оборудования и устройств, в отношении которых были поданы заявки на 

участие в конкурентном отборе указанными субъектами электроэнергетики и с 

использованием которых будут оказываться услуги по обеспечению системной 

надежности (далее - перечень оборудования); 

 

- объемы оказания услуг по обеспечению системной надежности с 

использованием объектов электроэнергетики и (или) установленных на них 

оборудования и устройств, включенных в перечень оборудования; 

 

- цены на услуги по обеспечению системной надежности в отношении 

каждого субъекта электроэнергетики, включенного в перечень победителей 

отбора, указанные в ценовых заявках в отношении объемов оказания услуг по 

обеспечению системной надежности с использованием объектов 

электроэнергетики и (или) установленных на них оборудования и устройств, 

включенных в перечень оборудования; 

 

- иные данные, которые необходимо отразить в протоколе согласно 

условиям извещения. 

 

3.7.2. Протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности, оформляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня оформления протокола сопоставления и оценки ценовых 
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заявок. Протокол (или выдержка из него) подлежит опубликованию в сроки, 

указанные в пункте 2.9.3 настоящего Положения. 

 

      3.8. Проведение процедуры переторжки  

3.8.1. При сопоставлении и оценке ценовых заявок Организатор вправе 

предоставить участникам конкурентного отбора возможность добровольно 

повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурентном отборе 

путем снижения первоначальной (указанной в ценовой заявке) цены (далее - 

процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных 

положений заявки без изменений. 

 

Переторжка проводится Организатором только в случаях, когда 

возможность ее проведения предусмотрена в извещении о проведении 

конкурентного отбора. 

 

Извещением о проведении конкурентного отбора устанавливается также 

порядок проведения переторжки с учетом требований настоящего Положения. 

 

Количество переторжек, проводимых в рамках одного конкурентного 

отбора, не ограничено, если иное не установлено извещением о проведении 

отбора.  

 

При проведении конкурентного отбора одновременно по нескольким 

зонам оказания услуг Организатор вправе принять решение о проведении 

переторжки как по нескольким зонам оказания услуг, так и по одной из них.  

 

3.8.2. Решение о проведении переторжки, порядке и времени ее 

проведения оформляется протоколом и доводится до сведения участников 

конкурентного отбора путем опубликования и направления всем участникам 

конкурентного отбора соответствующего уведомления по электронной почте на 

адрес, указанный им при регистрации на ЭТП, посредством технологических 

средств ЭТП. 

 

3.8.3. Участник конкурентного отбора вправе не участвовать в переторжке, 

тогда его ценовая заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. 

 

3.8.4. Переторжка проводится на ЭТП в режиме реального времени путем 

подачи участниками конкурентного отбора новых ценовых заявок, 

подписанных ЭП. 

 

3.8.5. Переторжка может проводиться в открытой или закрытой форме. 

При проведении переторжки в открытой форме участники конкурентного 

отбора имеют доступ к информации о факте подачи иными участниками отбора 

новых ценовых заявок (без идентификации участника, подавшего такую заявку) 
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и цене, указанной в такой ценовой заявке. При проведении переторжки в 

закрытой форме участники не имеют доступа к информации о фактах подачи 

новых ценовых заявок иными участниками отбора и новых ценах, указанных в 

таких ценовых заявках. 

 

Форма проведения переторжки определяется при принятии решения о 

проведении переторжки, если иное не предусмотрено извещением о 

проведении конкурентного отбора. 

 

3.8.6. Организатор вправе при определении порядка проведения 

переторжки установить шаг переторжки. 

 

3.8.7. При проведении переторжки участник конкурентного отбора не 

вправе: 

 

- подавать новую ценовую заявку, содержащую более высокую цену, чем в 

ранее поданной ценовой заявке, или ту же цену, что в ранее поданной ценовой 

заявке; 

 

- указывать в ценовой заявке новую цену без учета шага переторжки - в 

случае, если при определении условий переторжки установлен шаг переторжки. 

 

 

      3.9. Признание конкурентного отбора несостоявшимся. 

Повторный конкурентный отбор  

3.9.1. Конкурентный отбор субъектов электроэнергетики признается 

несостоявшимся по основаниям, установленным пунктом 2.11.2 настоящего 

Положения, а также в следующих случаях: 

 

- если для участия в конкурентном отборе была подана только одна заявка 

на участие в конкурентном отборе; 

 

- если ни один из субъектов электроэнергетики не был допущен к участию 

в конкурентном отборе или к участию в конкурентном отборе был допущен 

только один субъект электроэнергетики. 

 

3.9.2. Протокол о признании конкурентного отбора несостоявшимся 

подлежит опубликованию Организатором не позднее 3 (трех) рабочих дней со 

дня его подписания. 

 

3.9.3. При признании конкурентного отбора несостоявшимся каждый 

субъект электроэнергетики вправе направить Организатору свое заявление о 

готовности оказывать соответствующие услуги по обеспечению системной 

надежности на условиях, определенных в извещении о проведении 
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конкурентного отбора, признанного несостоявшимся, с приложением всех 

документов, представление которых в соответствии с пунктами 2.5.2, 3.3.2 

настоящего Положения необходимо для участия в конкурентном отборе. 

Организатор принимает указанные заявления в течение 14 (четырнадцати) дней 

со дня признания конкурентного отбора несостоявшимся. 

 

Заявление о готовности оказывать услуги рассматривается Организатором 

как заявка на участие в конкурентном отборе и должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к заявке на участие в конкурентном отборе, 

указанным в извещении о проведении конкурентного отбора, признанного 

несостоявшимся. 

 

При поступлении не менее 2 (двух) заявлений о готовности оказывать 

услуги Организатор повторно проводит конкурентный отбор на условиях, 

определенных извещением о проведении конкурентного отбора, признанного 

несостоявшимся (далее - повторный конкурентный отбор). 

 

3.9.4. В случае признания повторного конкурентного отбора 

несостоявшимся, а также в случае, если по результатам конкурентного отбора 

отобранный объем оказания услуг оказался меньше планового совокупного 

объема оказания услуг, установленного в извещении, Организатор принимает 

одно из решений, указанных в пункте 2.11.4 настоящего Положения. 

 

      4. Порядок проведения отбора путем запроса предложений  

      4.1. Общие положения  

4.1.1. Организатор проводит отбор субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по РРСК, путем запроса предложений у субъектов 

электроэнергетики о готовности оказывать соответствующие услуги с 

использованием объектов электроэнергетики, которыми они владеют на праве 

собственности или ином законном основании, при наличии нескольких 

возможных исполнителей услуг, в порядке, определенном настоящим 

Положением и извещением о проведении отбора. 

 

4.1.2. Предметом отбора путем запроса предложений является право на 

заключение договора оказания услуг по РРСК. 

 

4.1.3. Организатор вправе при проведении отбора путем запроса 

предложений устанавливать специальные условия отбора, направленные на 

минимизацию стоимости услуг (условие о цене услуг или о порядке ее 

определения, в том числе по формуле, иные условия). Специальные условия 

отбора указываются в извещении о проведении отбора путем запроса 

предложений. 
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4.1.4. Во всем, что не установлено в настоящем разделе, к проведению 

отбора путем запроса предложений применяются правила, установленные 

разделом 2 настоящего Положения. 

 

 

      4.2. Решение о проведении отбора путем запроса предложений 

и извещение о проведении отбора путем запроса предложений  

4.2.1. Решение о проведении отбора путем запроса предложений помимо 

сведений, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Положения, должно содержать 

следующие сведения: 

 

- перечень возможных исполнителей услуг по РРСК, которым должно 

быть направлено извещение о проведении отбора путем запроса предложений; 

 

- местонахождение объектов электроэнергетики, с использованием 

которых должны оказываться услуги; 

 

- параметры технологического режима работы объектов электроэнергетики 

и (или) установленных на них оборудования и устройств в процессе оказания 

услуг по обеспечению системной надежности; 

 

- параметры и характеристики оборудования и устройств, 

предназначенных для определения фактического предоставления услуг по 

обеспечению системной надежности; 

 

- цену или порядок определения цены услуг, в том числе по формуле, либо 

указание, что условие о цене услуг не предусматривается, а также иные 

специальные условия проведения отбора путем запроса предложений, если они 

предусматриваются. 

 

4.2.2. Извещение о проведении отбора путем запроса предложений, 

помимо сведений, указанных в пункте 2.2.2 настоящего Положения, должно 

содержать следующую информацию: 

 

- местонахождение объектов электроэнергетики, с использованием 

которых (и (или) установленных на них оборудования и устройств) должны 

оказываться услуги; 

 

- особенности порядка проведения отбора, в том числе: 

 

порядок, дату начала и дату окончания срока подачи предложений на 

участие в отборе; 

 

порядок и срок рассмотрения предложений на участие в отборе для 
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принятия решения о допуске (отказе в допуске) к участию в отборе; 

 

порядок и срок проведения сопоставления и оценки предложений на 

участие в отборе. 

 

Извещение о проведении отбора путем запроса предложений может 

содержать специальные условия проведения отбора путем запроса 

предложений или требования к участникам отбора, включая условие о цене или 

порядке определения цены услуг, в том числе по формуле. 

 

      4.3. Предложение на участие в отборе  

4.3.1. Подача предложения на участие в отборе, внесение в него изменений 

и его отзыв производится в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего 

Положения. Особенности порядка подачи предложения на участие в отборе, 

внесения в него изменений или его отзыва могут устанавливаться извещением о 

проведении отбора. 

 

4.3.2. Предложение на участие в отборе должно соответствовать 

требованиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Положения, с учетом 

следующих особенностей: 

 

Если в извещении о проведении отбора Организатором в качестве условия 

отбора установлена цена на услуги или порядок ее определения, в том числе по 

формуле, то подача субъектом электроэнергетики предложения на участие в 

отборе означает его согласие с предложенными Организатором условиями. 

 

4.3.3. Субъект электроэнергетики, подавший предложение на участие в 

отборе, не имеет доступа к информации о фактах подачи предложений на 

участие в отборе иными субъектами электроэнергетики и содержании таких 

предложений. 

 

 

      4.4. Сопоставление и оценка предложений о цене услуг  

4.4.1. Сопоставление и оценка предложений о цене услуг осуществляется 

Организатором в соответствии с правилами, установленным пунктом 2.8 

настоящего Положения. Сопоставление и оценка предложений о цене услуг 

осуществляется Организатором не позднее 4 (четырех) дней со дня принятия 

решения о допуске субъектов электроэнергетики к участию в отборе. 

 

4.4.2. Результаты сопоставления и оценки предложений о цене услуг 

оформляются протоколом сопоставления и оценки предложений о цене услуг в 

соответствии с правилами, установленными пунктом 2.8.5 настоящего 

Положения. 
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      4.5. Оформление результатов отбора путем запроса 

предложений  

4.5.1. По результатам отбора Организатором оформляется протокол о 

составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности, содержащий: 

 

- перечень субъектов электроэнергетики, прошедших отбор (далее - 

перечень исполнителей); 

 

- перечень объектов электроэнергетики и (или) установленных на них 

оборудования и устройств, в отношении которых были поданы предложения на 

участие в отборе и с использованием которых будут оказываться услуги по 

РРСК; 

 

- иные данные, которые необходимо отразить в протоколе согласно 

условиям извещения. 

 

4.5.2. Протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности, оформляется в срок не позднее 

15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока окончания приема предложений 

на участие в отборе, установленного извещением о проведении отбора. 

Протокол подлежит опубликованию в сроки, указанные в пункте 2.9.3 

настоящего Положения. 

 

 

      4.6. Признание отбора путем запроса предложений 

несостоявшимся  

4.6.1. Отбор субъектов электроэнергетики путем запроса предложений о 

готовности оказывать услуги признается несостоявшимся по основаниям, 

установленным пунктом 2.11.2 настоящего Положения, а также в следующих 

случаях: 

 

а) если все предложения на участие в отборе, поступившие от субъектов 

электроэнергетики, не соответствуют условиям, установленным извещением о 

проведении отбора; 

 

б) если цена оказания услуг в соответствии с предложениями субъектов 

электроэнергетики превышает соответствующую часть предельного объема 

средств, предназначенного для оплаты услуг по обеспечению системной 

надежности и установленного федеральным органом исполнительной власти в 

области регулирования тарифов, которая определяется Организатором с учетом 
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объемов и условий оказания услуг, предложенных субъектами 

электроэнергетики. 

 

4.6.2. Если по результатам отбора не покрыт спрос на услуги по РРСК, в 

том числе в случае признания отбора несостоявшимся, Организатор принимает 

одно из решений, указанных в пункте 2.11.4 настоящего Положения. 

 

 

      5. Порядок проведения отбора путем заключения договора с 

единственным возможным исполнителем  

      5.1. Общие положения  

5.1.1. Организатор проводит отбор субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по РРСК, путем заключения договора с единственным 

возможным исполнителем в порядке, определенном настоящим Положением и 

извещением о проведении отбора. 

 

5.1.2. Отбор путем заключения договора с единственным возможным 

исполнителем проводится в случае, когда услуги по РРСК, исходя из условий и 

особенностей технологических параметров и характеристик объекта 

электроэнергетики и (или) установленного на нем оборудования и устройств, а 

также их местонахождения могут быть оказаны одним субъектом 

электроэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном 

основании таким объектом электроэнергетики. 

 

5.1.3. Предметом отбора путем заключения договора с единственным 

возможным исполнителем является право на заключение договора оказания 

услуг по РРСК. 

 

5.1.4. Организатор вправе при проведении отбора путем заключения 

договора с единственным возможным исполнителем применять специальные 

условия отбора, направленные на минимизацию стоимости услуг (условие о 

цене услуг или о порядке ее определения, в том числе по формуле, иные 

условия). Специальные условия отбора указываются в извещении о проведении 

отбора. 

 

5.1.5. К отбору путем заключения договора с единственным возможным 

исполнителем применяются правила о порядке проведения отбора путем 

запроса предложений, установленные разделом 4 настоящего Положения, если 

иное не установлено настоящим разделом или не вытекает из правовой 

природы возникающих отношений. 

 

5.1.6. Отбор путем заключения договора с единственным возможным 

исполнителем проводится с учетом следующих особенностей: 
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5.1.6.1. Решение о проведении отбора путем заключения договора с 

единственным возможным исполнителем помимо сведений, указанных в 

пункте 4.2.1 настоящего Положения, должно содержать наименование 

единственного возможного исполнителя, технологические параметры и 

характеристики объекта электроэнергетики и (или) установленного на нем 

оборудования и устройств которого позволяют использовать указанный объект 

электроэнергетики и (или) установленные на нем оборудование и устройства 

для оказания соответствующих услуг. 

 

В целях принятия решения о проведении отбора путем заключения 

договора с единственным возможным исполнителем Организатор готовит 

предложения об определении единственного возможного исполнителя услуг, 

которому должно быть направлено извещение о проведении отбора. 

 

5.1.6.2. Извещение о проведении отбора направляется единственному 

возможному исполнителю. 

 

5.1.6.3. Иные особенности отбора путем заключения договора с 

единственным возможным исполнителем могут устанавливаться извещением о 

проведении отбора. 

 

      5.2. Признание отбора путем заключения договора с 

единственным исполнителем несостоявшимся  

Отбор путем заключения договора с единственным возможным 

исполнителем признается несостоявшимся по основаниям, установленным 

пунктом 2.11.2 настоящего Положения, а также в следующих случаях: 

 

а) если предложение на участие в отборе, поступившее от субъекта 

электроэнергетики, не соответствует условиям, установленным извещением о 

проведении отбора; 

 

б) если цена оказания услуг в соответствии с предложением субъекта 

электроэнергетики, являющимся единственным возможным исполнителем, 

превышает соответствующую часть предельного объема средств, 

предназначенного для оплаты услуг по обеспечению системной надежности и 

установленного федеральным органом исполнительной власти в области 

регулирования тарифов, которая определяется Организатором с учетом 

объемов и условий оказания услуг, предложенных субъектом 

электроэнергетики, являющимся единственным возможным исполнителем. 
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      6. Порядок проведения отбора исполнителей, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности в обязательном 

порядке  

      6.1. Общие положения  

6.1.1. Отбор исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке, осуществляется по правилам, 

установленным настоящим разделом. 

 

Положения раздела 2 настоящего Положения применяются, если иные 

правила не предусмотрены настоящим разделом или не противоречат правовой 

природе возникающих при проведении отбора отношений. 

 

6.1.2. Отбор исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке, проводится Организатором 

отдельно для каждого вида услуг - услуг по НПРЧ, услуг по АВРЧ, услуг по 

РРСК. 

 

Участниками отбора исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке в соответствии с Федеральным 

законом "Об электроэнергетике" могут являться субъекты электроэнергетики, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами 

по производству электрической энергии, технические параметры и 

характеристики которых и (или) установленного на них оборудования и 

устройств позволяют использовать указанные объекты для оказания 

соответствующего вида услуг. 

 

6.1.3. Отбор исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке, проводится Организатором на 

основании решения о проведении отбора, принятого в соответствии с 

подпунктом "в" пункта 2.11.4 , пунктами 3.9.4 , 4.6.2 настоящего Положения 

при наличии неудовлетворенного спроса на услуги по итогам проведенного 

отбора, в том числе в следующих случаях: 

 

а) если по итогам проведения конкурентного отбора исполнителей услуг 

по НПРЧ или услуг по АВРЧМ существует неудовлетворенный спрос на 

соответствующие услуги, либо если повторный конкурентный отбор признан 

несостоявшимся, в частности, при непоступлении в порядке, установленном 

пунктом 3.9.3 настоящего Положения, не менее двух заявлений субъектов 

электроэнергетики о готовности оказывать соответствующие услуги по 

обеспечению системной надежности на условиях, определенных в извещении о 

проведении конкурентного отбора, если такой конкурентный отбор признан 

несостоявшимся; 

 

б) если по итогам проведения всех установленных для услуг по РРСК 
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способов отбора существует неудовлетворенный спрос на соответствующие 

услуги, либо если указанные отборы признаны несостоявшимися. 

 

6.1.4. Период оказания услуг по НПРЧ и услуг по АВРЧМ субъектами 

электроэнергетики, оказывающими услуги по обеспечению системной 

надежности в обязательном порядке, не может быть больше периода, на 

который проводился конкурентный отбор, по результатам которого не 

удовлетворен спрос на соответствующие услуги. Период оказания услуг по 

РРСК определяется Организатором в решении о проведении отбора 

исполнителей, оказывающих соответствующие услуги в обязательном порядке. 

 

6.1.5. Отбор исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке, проводится с учетом 

следующих особенностей: 

 

6.1.5.1. В решении о проведении отбора указывается наименование 

исполнителя (исполнителей), технологические параметры и характеристики 

объекта (объектов) электроэнергетики и (или) установленного на нем (на них) 

оборудования и устройств которого (которых) позволяют использовать 

указанный объект (указанные объекты) электроэнергетики и (или) 

установленные на нем (на них) оборудование и устройства для оказания 

соответствующих услуг. 

 

В целях принятия решения о проведении отбора Организатор готовит 

предложения по перечню возможных исполнителей услуг, которым должно 

быть направлено извещение о проведении отбора с проектом договора. 

 

6.1.5.2. На основании решения о проведении отбора Организатор 

оформляет протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по обеспечению надежности в обязательном порядке. 

 

6.1.5.3. Извещение о проведении отбора, содержащее проект договора, 

направляется в адрес исполнителей услуг, указанных в протоколе о составе 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению 

надежности в обязательном порядке. 

 

6.1.5.4. Установленные настоящим Положением правила, определяющие 

порядок подачи предложений на участие в отборе, внесения в них изменений и 

их отзыва, требования к предложениям на участие в отборе, требования к 

субъектам электроэнергетики, участвующим в отборе, порядок рассмотрения, 

сопоставления и оценки предложений на участие в отборе, признания отбора 

несостоявшимся не применяются при проведении отбора исполнителей, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в обязательном 

порядке. 
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      6.2. Решение о проведении отбора исполнителей, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в 

обязательном порядке  

6.2.1. Решение о проведении отбора исполнителей, оказывающих услуги 

по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, помимо 

сведений, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Положения, должно содержать 

следующие сведения: 

 

- перечень исполнителей услуг с указанием сведений о субъектах 

электроэнергетики, определенных в качестве исполнителей соответствующих 

услуг по обеспечению системной надежности, в том числе наименование 

юридического лица, место нахождения и фактический адрес; 

 

- перечень объектов электроэнергетики и (или) установленных на нем 

оборудования и устройств, с использованием которых должны оказываться 

услуги по обеспечению системной надежности, в отношении каждого 

исполнителя услуг; 

 

- объемы оказания услуг (для услуг по НПРЧ и услуг по АВРЧМ) в 

отношении каждого исполнителя услуг; 

 

- зоны оказания услуг (для услуг по НПРЧ и услуг по АВРЧМ) или 

указание на местонахождение объектов электроэнергетики, с использованием 

которых должны оказываться услуги (для услуг по РРСК); 

 

- сроки направления исполнителям услуг, указанным в решении, 

извещения о проведении отбора и проектов договоров оказания 

соответствующих услуг и сроки заключения соответствующих договоров. 

 

6.2.2. Решение о проведении отбора исполнителей, оказывающих услуги 

по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, готовится 

Организатором. 

 

В целях подготовки указанного решения Организатор вправе запрашивать 

у субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином 

законном основании объектами по производству электрической энергии, 

технические параметры и характеристики которых и (или) установленного на 

них оборудования и устройств позволяют использовать указанные объекты для 

оказания соответствующих услуг по обеспечению системной надежности, 

сведения и материалы, необходимые для подготовки решения, проводить 

консультации и переговоры с указанными субъектами. 
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      6.3. Оформление результатов отбора исполнителей, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности в 

обязательном порядке  

6.3.1. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о проведении 

отбора исполнителей, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности в обязательном порядке, Организатор оформляет протокол о 

составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке, содержащий: 

 

- перечень исполнителей услуг с указанием сведений о субъектах 

электроэнергетики, определенных в качестве исполнителей соответствующих 

услуг по обеспечению системной надежности; 

 

- информацию о виде услуги по обеспечению системной надежности, 

сроках и объемах оказания услуг в отношении каждого исполнителя услуг; 

 

- перечень объектов электроэнергетики и (или) установленных на них 

оборудования и устройств, с использованием которых должны оказываться 

услуги по обеспечению системной надежности, в отношении каждого 

исполнителя услуг; 

 

- информацию о зонах оказания услуг (для услуг по НПРЧ и услуг по 

АВРЧМ), местонахождении объектов электроэнергетики, с использованием 

которых должны оказываться услуги (для услуг по РРСК). 

 

6.3.2. Протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, 

подлежит опубликованию в сроки, указанные в пункте 2.9.3 настоящего 

Положения. 

 

      6.4. Заключение Договора  

6.4.1. В течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола о составе 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 

надежности в обязательном порядке, Организатор направляет субъекту 

электроэнергетики, включенному в указанный протокол, извещение о 

проведении отбора, содержащее сведения, указанные в отношении данного 

субъекта в решении о проведении отбора исполнителей, оказывающих услуги 

по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, и проект 

договора (оферту). 

 

6.4.2. Договор между Организатором и субъектом электроэнергетики, 

включенным в протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, 

заключается в обязательном порядке в соответствии с правилами, 
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установленными статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

6.4.3. Субъект электроэнергетики, оказывающий услуги по обеспечению 

системной надежности в обязательном порядке, получивший проект договора 

(оферту), должен направить Организатору извещение об акцепте, либо об 

отказе от акцепта, либо протокол разногласий к проекту договора (извещение 

об акцепте оферты на иных условиях) в течение 30 (тридцати) дней со дня 

получения проекта договора (оферты). 

 

Организатор, получивший от субъекта электроэнергетики, оказывающего 

услуги по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, 

протокол разногласий к проекту договора (извещение об акцепте оферты на 

иных условиях), вправе передать разногласия, возникшие при заключении 

договора, на рассмотрение суда в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 

такого извещения либо истечения срока для акцепта. 

 

6.4.4. При уклонении субъекта электроэнергетики, оказывающего услуги 

по обеспечению системной надежности в обязательном порядке, от заключения 

договора, Организатор вправе обратиться в суд на основании статьи 445 

Гражданского кодекса Российской Федерации с требованием о понуждении к 

заключению договора. 

 

Субъект электроэнергетики, необоснованно уклоняющийся от заключения 

договора, должен возместить Организатору причиненные этим убытки. 

 

6.4.5. Цена услуг по обеспечению системной надежности, оказываемых 

субъектами электроэнергетики в обязательном порядке, определяется на 

основании тарифа, установленного федеральным органом исполнительной 

власти в области регулирования тарифов, и существенным условием договора 

не является. 

 

В целях установления цен (тарифа) на услуги по обеспечению системной 

надежности, оказываемые в обязательном порядке, субъект электроэнергетики, 

получивший извещение о проведении отбора исполнителей услуг, 

оказывающих услуги по обеспечению надежности в обязательном порядке, в 

течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого извещения представляет в 

федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов 

обоснованные предложения об установлении цен (тарифов) на 

соответствующие услуги. 

 

      7. Порядок разрешения споров  

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при проведении отборов и 

заключении договоров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4 

настоящего Положения, подлежат урегулированию в обязательном досудебном 
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(претензионном) порядке по следующим правилам:  

7.1.1. Субъект электроэнергетики, считающий, что его права и законные 

интересы нарушены Организатором в процессе проведения отбора, направляет 

в адрес Организатора жалобу. 

 

7.1.2. Жалоба направляется в письменной форме с приложением 

документов (оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий), 

подтверждающих обстоятельства, на которые ссылается заявитель жалобы в 

обоснование своих требований, а также полномочия лица, подписавшего 

жалобу. 

 

В жалобе должно быть указано требование либо предложение к 

Организатору, обстоятельства, на которых основано требование либо 

предложение, а также правовое обоснование требования (предложения). 

 

7.1.3. Срок рассмотрения жалобы Организатором составляет не более 10 

(десяти) рабочих дней с момента ее получения. 

 

В случае если жалоба подана с нарушением требований, установленных 

пунктом 7.1.2 настоящего Положения, Организатор в течение 2 (двух) рабочих 

дней с момента ее получения направляет субъекту электроэнергетики 

предложение устранить допущенные нарушения в течение 7 (семи) рабочих 

дней. В этом случае жалоба считается полученной с момента истечения срока 

устранения нарушений либо, если нарушения устранены ранее истечения 

указанного срока, с момента устранения допущенных нарушений. 

 

7.1.4. Организатор рассматривает жалобу на предмет ее обоснованности, 

при необходимости запрашивает у субъекта электроэнергетики 

дополнительные документы, проводит переговоры. 

 

Организатор предпринимает необходимые действия и меры для 

урегулирования спора в досудебном порядке, стремится к нахождению 

компромиссного решения спора, разногласий. 

 

7.1.5. Информацию о принятом решение Организатор направляет субъекту 

электроэнергетики, подавшему жалобу, в течение 3 (трех) рабочих дней. Если 

Организатор принимает решение о признании жалобы необоснованной или о 

частичном удовлетворении заявленных требований, Организатор должен 

письменно обосновать принятое решения. 

 

7.1.6. В случае неурегулирования споров в досудебном порядке субъект 

электроэнергетики вправе обратиться за защитой своих нарушенных прав и 

законных интересов в арбитражный суд. 

 

7.1.7. Организатор, считающий, что его права и законные интересы 

нарушены субъектом электроэнергетики при проведении отбора, направляет 
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претензию в адрес субъекта электроэнергетики. 

 

7.1.8. Претензия должна быть оформлена Организатором в соответствии с 

требованиями к жалобе, установленными пунктом 7.1.2 настоящего 

Положения. 

 

7.1.9. В случае неурегулирования спора в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента направления Организатором претензии в адрес субъекта 

электроэнергетики, Организатор вправе обратиться за защитой своих 

нарушенных прав и законных интересов в арбитражный суд. 

 

7.2. Установленный пунктом 7.1 настоящего Положения порядок 

урегулирования споров применяется, если иное не предусмотрено извещением 

о проведении отбора. В извещении о проведении отбора может быть 

предусмотрен иной порядок досудебного урегулирования споров.  

7.3. Споры, возникающие в процессе исполнения сторонами договора, 

заключенного по итогам отбора, подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренном условиями договора.  

7.4. Споры и разногласия, возникающие при проведении отбора 

исполнителя, оказывающего услуги в обязательном порядке, в том числе 

разногласия по условиям договора, а также требование о понуждении к 

заключению договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде.  

 

      8. Конфиденциальность  

8.1. Информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурентном 

отборе (предложении на участие в отборе), не является конфиденциальной, за 

исключением случаев, когда документы, представленные Организатору в 

составе заявки на участие в конкурентном отборе (предложения на участие в 

отборе), помечены грифом "конфиденциально".  

Грифом "конфиденциально" не могут быть помечены документы, 

содержащие информацию, подлежащую опубликованию в соответствии с 

пунктом 2.10.5 настоящего Положения. 

 

Предоставление информации, содержащейся в документах помеченных 

грифом "конфиденциально" другим субъектам электроэнергетики, иным 

третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или документами, 

регламентирующими проведение отбора (в том числе на стадиях рассмотрения, 

сопоставления и оценки заявок на участие в конкурентном отборе 

(предложений на участие в отборе) при привлечении экспертов, специалистов), 

либо если указанная информация поступила Организатору из другого 

источника или является общедоступной или общеизвестной. 

 

8.2. Организатор при проведении конкурентного отбора не вправе 
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разглашать информацию о фактах подачи заявок на участие в конкурентном 

отборе субъектами электроэнергетики и содержании таких заявок до момента 

открытия доступа к такой информации.  

8.3. Субъект электроэнергетики, участвующий в конкурентном отборе, 

обязан обеспечить конфиденциальность сведений о содержании ценовой заявки 

до момента открытия Организатором доступа к информации о содержании 

заявок на участие в конкурентном отборе.  

Если порядок проведения отбора предусматривает специальные условия 

отбора, направленные на повышение конкуренции и минимизацию стоимости 

услуг, в том числе условия о проведении переторжки, то субъект 

электроэнергетики обязуется соблюдать конфиденциальность сведений о 

содержании ценовой заявки до момента открытия Организатором доступа к 

соответствующей информации. 

 

8.4. Не допускается сговор, соглашения и иные согласованные действия 

между субъектами электроэнергетики, участвующими в отборе, направленные 

на нарушение настоящих условий о конфиденциальности.  

8.5. Лица, нарушившие условия конфиденциальности, обязаны возместить 

убытки в полном объеме.  

8.6. В извещении о проведении отбора могут быть предусмотрены иные 

или дополнительные к указанным выше условия конфиденциальности.  


