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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОМ ОТБОРЕ
Форма опросного листа, отражающего модель деятельности агрегатора Опросный лист предоставляется в электронном виде. Форма опросного листа в формате excel опубликована на сайте АО «СО ЕЭС» по адресу https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/markets/dr/docs/2021/dr_survey_200821.xlsx.
начало формы
	__.__.202_
Опросный лист, отражающий модель деятельности агрегатора и существующее состояние ИТ-системы при оказании услуг по управлению спросом


наименование субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии

Вопрос
да - 1
нет - 0
Компания имеет статус субъекта оптового рынка электроэнергии?

Компания имеет статус гарантирующего поставщика или является энергосбытовой компанией?

Компания работает в одном субъекте Российской Федерации?

Компания специализируется на агрегировании управления спросом определенного (-ных) сегмента (-ов) потребителей?

Компания использует средства автоматизированного управления нагрузкой потребителя?

Компания использует ИТ-решения и/или средства для отображения нагрузки потребителя в режиме реального времени для учета в работе агрегатора/потребителя?



Компания специализируется на управлении спросом потребителей с использованием следующих технологий?
применяется - 1
не применяется - 0
доля в совокупном объеме снижения потребления объектов управления, %
Перераспределение во времени производственных операций промышленного потребителя


Управление интенсивностью технологического процесса промышленного потребителя


Изменение нагрузки систем кондиционирования и (или) вентиляции


Изменение нагрузки систем тепло- водоснабжения


Изменение нагрузки систем освещения


Использование накопителей энергии


Использование генерирующих мощностей потребителя




Компания использует специализированные ИТ-решения для обмена информацией при участии в механизме управления спросом?
да - 1
нет - 0
Решения стороннего разработчика

Собственные разработки

Стандартные приложения



Компания использует специализированные ИТ-решения для анализа потребления электроэнергии и проведения расчетов при участии механизме по управлению спросом?
да - 1
нет - 0
Решения стороннего разработчика

Собственные разработки

Стандартные приложения

Анализ и расчеты не проводятся


Какие планируется внедрить ИТ-решения и/или средства автоматизации при оказании услуг по управлению спросом в предстоящем периоде





Предложения по улучшению и развитию IT-систем Системного оператора (электронная торговая площадка АО «СО ЕЭС» и др.), в т.ч. в части взаимодействия с ИТ-системами вашей компании




конец формы


Форма декларации об отсутствии объекта по производству электрической энергии
начало формы
	__.__.202_
Декларация об отсутствии объекта
по производству электрической энергии В случае если в состав объекта агрегированного управления спросом входит несколько энергопринимающих устройств потребителей РРЭ и в границах балансовой принадлежности части из них находятся объекты по производству электрической энергии, а в границах балансовой принадлежности другой части из них отсутствуют объекты по производству электрической энергии: 
	в декларации необходимо перечислить энергопринимающие устройства потребителей РРЭ, в границах балансовой принадлежности которых отсутствуют объекты по производству электрической энергии; 

помимо декларации необходимо представить документы, указанные в абзаце 1 пункта 4.3.5 настоящего извещения.

Настоящим ____________________________________________________ 
наименование субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии
(далее – Общество) подтверждает, что в границах балансовой принадлежности энергопринимающего (-их) устройства (устройств) потребителя (-ей) розничного рынка электрической энергии, с которым (-и) Общество заключило договор (-ы) оказания услуг по изменению нагрузки, отсутствует (‑ют) объект (-ы) по производству электрической энергии.

Оговорки Предложение включается в декларацию только при наличии оговорок.:____________________________________________________

_____________________________
должность
______________
подпись, М.П.
_________________ФИО



конец формы


Форма декларации о соответствии режима работыэнергопринимающего устройства
начало формы
	__.__.202_
Декларация о соответствии режима работы
энергопринимающего устройства

Настоящим ____________________________________________________ 
наименование субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии
(далее – Общество) подтверждает, что в период, предшествующий периоду оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, режим работы энергопринимающего (-их) устройства (устройств) потребителя (-ей) розничного рынка электрической энергии, с которым (-и) Общество заключило договор оказания услуг по изменению нагрузки, обеспечивал возможность определения величины изменения нагрузки с использованием методов, указанных в пункте 2.9 Извещения о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с октября по декабрь 2021 года.
Информация о соответствии режима работы энергопринимающего (-их) устройства (устройств) потребителя (-ей) розничного рынка электрической энергии конкретным методам определения величины изменения нагрузки приведена в таблице.

№п/п
Наименование энергопринимающего устройства
Соответствие режима работы энергопринимающего устройства методам определения величины изменения нагрузки


График базовой нагрузки Соответствие режима работы энергопринимающего устройства методу «график базовой нагрузки» устанавливается на основании расчета относительного среднеквадратического отклонения графика базовой нагрузки от потребления электроэнергии энергопринимающего устройства. Инструкция по проведению расчета приведена на официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу http://so-ups.ru/index.php?id=dr_docs_projects . Результаты расчета должны быть приложены к декларации.
Максимальная базовая нагрузка
Заявленный график нагрузки
1.

Соответствует / не соответствует
Соответствует / не соответствует
Соответствует / не соответствует
2.

Соответствует / не соответствует
Соответствует / не соответствует
Соответствует / не соответствует
…
…



Оговорки Предложение включается в декларацию только при наличии оговорок.:____________________________________________________
_____________________________
должность
______________
подпись, М.П.
_________________ФИО



конец формы


