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ПРОТОКОЛ 
о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги 

по РРСК в 2022 году 

№ 163 28 декабря 2021 г. 

город Москва 

 

1. В соответствии с п. 2.9.1, 4.5 Положения о порядке проведения отбора 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, утвержденного 

решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.05.2019 (протокол № 236; далее 

– Положение), на основании результатов сопоставления и оценки предложений о 

цене услуг, приведенных в протоколе сопоставления и оценки предложений о цене 

услуг от 28.12.2021 № 161, утвердить состав субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по регулированию реактивной мощности с использованием 

генерирующего оборудования электростанций, на котором в течение периода 

оказания соответствующих услуг не производится электрическая энергия (далее – 

услуги по РРСК), в 2022 году, согласно данным, изложенным в таблице № 1, 

включая: 

а) перечень субъектов электроэнергетики, прошедших отбор (перечень 

исполнителей); 

б) 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. 

Таблица № 1 

№ п/п  
Наименование и место нахождения 

субъекта электроэнергетики 

Наименование 

электростанции 

Генерирующее 

оборудование  

Допуск/ 

отказ в 

допуске 

1 

АО «ЕвроСибЭнерго» 

663091, Российская Федерация, 

Красноярский край, 

г. Дивногорск, ул. Чкалова, 165, 

этаж 1, пом/ком 2/3 

Красноярская ГЭС 

Гидроагрегат №1 Допуск 

2 Гидроагрегат №2 Допуск 

3 Гидроагрегат №3 Допуск 

4 Гидроагрегат №4 Допуск 

5 Гидроагрегат №7 Допуск 

6 Гидроагрегат №8 Допуск 

7 Гидроагрегат №11 Допуск 

8 Гидроагрегат №12 Допуск 

9 

ПАО «РусГидро» 

660017, Российская Федерация, 

г. Красноярск, 

ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1 

Загорская ГАЭС 

Гидроагрегат №2 Допуск 

10 Гидроагрегат №3 Допуск 

11 Гидроагрегат №4 Допуск 

12 Гидроагрегат №5 Допуск 

13 Гидроагрегат №6 Допуск 
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2. Включение субъекта электроэнергетики настоящим протоколом в состав 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по РРСК, является основанием 

для заключения с ним договора оказания услуг по РРСК. 

3. В соответствии с п. 20 Правил отбора субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности, и оказания таких услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 117, п. 2.9.3 Положения 

Организатор должен не позднее 3 (трех) дней со дня оформления настоящего 

протокола опубликовать его на официальном сайте Организатора. 

 

Председатель Комиссии по проведению отбора 

субъектов электроэнергетики, оказывающих 

услуги по обеспечению системной надежности 

АО «СО ЕЭС», действующий на основании 

доверенности от 27.09.2019 № 01-77 М.А. Кулешов 

 


