
Перечень документов в составе заявки на участие в конкурентном отборе исполнителей 
услуг по управлению спросом на электрическую энергию 

№ 
п/п 

Уровень Наименование документа 

1 субъект Учредительные документы субъекта электроэнергетики с отметками регистрирующих органов  

2 субъект Свидетельство о регистрации юридического лица и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 (если субъект электроэнергетики зарегистрирован до 01.07.2002)  

3 субъект Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

4 субъект Документы, подтверждающие наличие статуса субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии) 

5 субъект Декларация о соответствии субъекта электроэнергетики или потребителя электрической энергии  

6 субъект Документы, подтверждающие полномочия на участие в отборе и на заключение по его итогам договора, в том числе 
решение о назначении или об избрании и (или) приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени субъекта электроэнергетики, и (или) доверенность 
на осуществление действий от имени субъекта электроэнергетики, и (или) агентский договор, и (или) договор о передаче 
функций единоличного исполнительного органа  

7 субъект Справка о наличии (отсутствии) заинтересованности в совершении сделки  

8 субъект Справка о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки  

9 субъект Решение об одобрении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью (представляется на стадии заключения 
договора в случае, если для субъекта электроэнергетики договор является крупной сделкой и (или) сделкой с 
заинтересованностью)  

10 субъект Декларация об используемых технологиях управления спросом  

11 субъект Анкета участника, отражающая модель деятельности агрегатора  

12 объект Договор (договоры) оказания услуг по изменению нагрузки с потребителем (потребителями) РРЭ  

13 объект Декларация о соответствии режима работы энергопринимающего устройства 

14 объект Документы, подтверждающие установленную генерирующую мощность объекта по производству электрической энергии 
(если изменение нагрузки энергопринимающим устройством потребителя РРЭ обеспечивается путем использования объекта 
по производству электрической энергии) или 
Декларация об отсутствии объекта по производству электрической энергии (если изменение нагрузки энергопринимающим 
устройством потребителя обеспечивается без использования объекта по производству электрической энергии) 

15 объект Акт (акты) разграничения балансовой принадлежности (акт технологического присоединения) и главная схема электрических 
соединений (схема электроснабжения) в отношении энергопринимающего устройства потребителя РРЭ.  

16 объект Документы о допуске в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (акт допуска прибора учета в эксплуатацию 
либо иной документ, подтверждающий факт допуска в эксплуатацию прибора учета, установленного в отношении 
соответствующей точки поставки, подписанного гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организацией) и (или) сетевой организацией) и дате следующей поверки таких приборов учета  

17 объект Документы, содержащие указание на способ определения объема потребленной электрической энергии 
энергопринимающим устройством (выписки из договора купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения), перечня 
средств измерений или иного документа)  

 


