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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОМ ОТБОРЕ
Форма декларации о соответствии субъекта электроэнергетики
начало формы
__.__.202_
Декларация 
о соответствии субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии Представление декларации не требуется в случае, если субъект электроэнергетики представлял указанный документ в рамках конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в марте 2021 года, и был допущен Организатором к участию в конкурентном отборе.


Настоящим ____________________________________ подтверждает, что 
наименование субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии
в его отношении:
	не проводится процедура ликвидации;

не проводится процедура банкротства;
не проводится реорганизация;
отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

_____________________________
должность
______________
подпись, М.П.
_________________
ФИО

конец формы


Форма справки о наличии (отсутствии) заинтересованности в совершении сделки
начало формы
__.__.202_
СПРАВКА
о наличии (отсутствии) заинтересованности в совершении сделки Представление справки не требуется в случае, если субъект электроэнергетики представлял указанный документ в рамках конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в марте 2021 года, и был допущен Организатором к участию в конкурентном отборе.
При рассмотрении заявки ________________________________________ 
 наименование субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии
(далее – Общество) на участие в конкурентном отборе субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с июля по сентябрь 2021 года, просим учесть ______________ у Общества 

отсутствие/наличие 
заинтересованности (согласно статье 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»/статье 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Ссылка на один из законов в соответствии с организационно-правовой формой общества.) в совершении договора оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, заключаемого по итогам конкурентного отбора.
Заинтересованность в совершении сделки выражается в следующем:_______ Предложение включается в справку только в случае наличия заинтересованности, при этом необходимо описать заинтересованность, указав всех лиц, которые заинтересованы в совершении сделки в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»/статьей 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (например, какое лицо занимает одновременно должности в органах управления АО «СО ЕЭС» и субъекта электроэнергетики). . 
Обязуемся в случае признания Общества победителем конкурентного отбора представить документы, подтверждающие соблюдение порядка одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, установленном пунктом  \* MERGEFORMAT 4.3.3 Извещения о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с июля по сентябрь 2021 года Предложение включается в справку только в случае необходимости одобрения сделки с заинтересованностью..
_____________________________
должность
______________
подпись, М.П.
_________________
ФИО

конец формы


Форма Справки о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки
начало формы

__.__.202_
СПРАВКА
о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки Представление справки не требуется в случае, если субъект электроэнергетики представлял указанный документ в рамках конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в марте 2021 года, и был допущен Организатором к участию в конкурентном отборе.
При рассмотрении заявки ________________________________________ 
 наименование субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии
(далее – Общество) на участие в конкурентном отборе субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с июля по сентябрь 2021 года, просим учесть, что заключение договора оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, в отношении которого подаются заявки на участие в конкурентном отборе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с июля по сентябрь 2021 года, ____________ 
требует / не требует
одобрения в качестве крупной сделки в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» / статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Ссылка на один из законов в соответствии с организационно-правовой формой общества..
Обязуемся в случае признания Общества победителем конкурентного отбора представить документы, подтверждающие соблюдение порядка одобрения крупной сделки в порядке, установленном пунктом  \* MERGEFORMAT 4.3.3 Извещения о проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с июля по сентябрь 2021 года Предложение включается в справку только в случае необходимости одобрения крупной сделки..

______________________________
должность
_______________
подпись, М.П.
__________________
ФИО


конец формы

Форма декларации об используемых технологиях управления спросом 
начало формы
__.__.202_
Декларация 
об используемых технологиях управления спросом

Настоящим ____________________________________ сообщает, что 
наименование субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии
в период действия договора планирует для агрегированного управления спросом использовать следующие технологии (ненужное зачеркнуть):
______________________________________________________________
№п/п
Область применения технологий
Сведения об используемых технологиях
Комментарий
1
Выявление и повышение возможностей снижения потребления энергопринимающих устройств
используются уже имеющиеся у потребителя возможности снижения потребления / возможности снижения потребления выявляются агрегатором /  возможности снижения потребления выявляются агрегатором и повышаются за счет оснащения системами автоматизации, приборами и устройствами, агрегатором


2
Обмен информацией с потребителями
используются стандартные средства коммуникации – электронная почта, телефон / используются специализированные коммуникационные платформы обмена данными (в том числе основанные на международных стандартах, таких как OpenADR) / обмен информацией идет через специализированную цифровую платформу управления спросом 


3
Определение объема снижения потребления
осуществляется проверка результатов расчетов, выполненных АО «СО ЕЭС» / осуществляется самостоятельное проведение расчетов

4
Верификация объема снижения потребления 
осуществляется запись и обеспечение неизменности контрольных показателей объемов снижения потребления для всех участников с применением централизованных систем / с применением распределенного реестра


5
Повышение надежности исполнения обязательств по снижению потребления:
используются технологии оперативного прогнозирования и мониторинга потребления / не используются


6
Повышение мотивации исполнения обязательств по снижению потребления 
Используются технологии и организационные механизмы стимулирования исполнения обязательств потребителями энергии / не используются





_____________________________
Должность
______________
подпись, М.П.
_________________ФИО

конец формы



Форма анкеты, отражающей модель деятельности агрегатора
начало формы
__.__.202_

Анкета участника, отражающая модель деятельности агрегатора

____________________________________ приводит
наименование субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии

сведения, отражающие модель деятельности при оказании услуг по управлению спросом на электрическую энергию (ненужное зачеркнуть):

Компания имеет статус субъекта оптового рынка электроэнергии: да / нет;
Компания имеет статус гарантирующего поставщика или является энергосбытовой компанией: да / нет;
Компания специализируется на агрегировании управления спросом определённого (-ных) сегмента (-ов) потребителей: да / нет;
Компания работает в одном субъекте РФ: да/нет.
Компания специализируется на управлении спросом потребителей с использованием следующих технологий:

Технология управления потреблением
Применяется 
Да/нет
Доля технологии 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



/ другое (указать в комментарии)
____________________________________________________________
комментарий

Для целей взаимодействия с потребителями используются современные IT решения (технологии распределенного реестра, платформенные решения и т.п.): да / нет.
Разработка IT-решений осуществляется: самостоятельно / с привлечением сторонних разработчиков.


_____________________________
должность
______________
подпись, М.П.
_________________ФИО



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 работы энергопринимающего 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 июля по сентябрь 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

