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Документы о субъекте электроэнергетики (потребителе 

электрической энергии): на что обратить внимание
подтверждение статуса субъекта электроэнергетики (потребителя) 2

Для субъектов ОРЭМ: 

свидетельство о включении 

организации в реестр субъектов 

оптового рынка

Для субъектов розничных рынков:

ТСО 

ГП

сбыт

потребитель

постановление регулирующего 

органа об утверждении тарифа 

на услуги по передаче 

электрической энергии

постановление регулирующего 

органа об утверждении 

сбытовой надбавки ГП

договор энергоснабжения или 

купли-продажи электрической 

энергии

договор энергоснабжения или 

купли-продажи электрической 

энергии



Документы о субъекте электроэнергетики (потребителе):

свидетельство о регистрации
3

✓ свидетельство о 

регистрации 

юридического лица

✓ свидетельство о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

зарегистрированном 

до 01.07.2002

01.07.2002 01.01.2017

свидетельство о 

регистрации 

юридического лица

лист записи ЕГРЮЛ, 

подтверждающий 

внесение в ЕГРЮЛ 

записи о создании 

юридического лица 



Документы о субъекте электроэнергетики (потребителе):

устав и доверенность
4

Устав в АКТУАЛЬНОЙ

редакции

актуальность устава 

необходимо проверять к 

каждому отбору, вне 

зависимости от того, что 

ячейка зеленая

При подписании 

документов единоличным 

исполнительным органом 

– актуальные документы, 

подтверждающие его 

полномочия

Доверенность: наличие 

полномочий лица на 

совершение действий по 

участию в отборе



Документы о субъекте электроэнергетики (потребителе):

декларации и справки
5

Документы не актуальны, если в 

ячейку «документы о 

полномочиях» не загружены 

документы, подтверждающие 

полномочия лица, их 

подписавшего

В справках и декларациях должна 

быть указана дата их подписания; 

она должна быть актуальной  

Наименование услуг и 

период их оказания должны 

быть указаны корректно 

Срок действия 

указывается на ЭТП по 

следующему принципу:

дата окончания приема 

заявок + 60 дней (срок, в 

течение которого 

заявка должна быть 

действительна)



Документы оборудования: 

договоры оказания услуг по изменению нагрузки 
6

Рекомендуем: 

✓ включать в 

наименование файлов       

№ объекта управления 

спросом

✓ если договор заключен 

в отношении 

нескольких объектов 

управления спросом, 

отражать эту 

информацию в 

наименовании файла 



Документы оборудования: 

договоры оказания услуг по изменению нагрузки 
7

для квартальных 

договоров срок 

действия указывается 

на ЭТП по следующему 

принципу:

дата окончания приема 

заявок + 60 дней

срок действия договора и период оказания услуг по изменению 

нагрузки – не менее периода оказания услуг УС 

если к договору заключаются доп. соглашения, то все они 

должны быть представлены

дата заключения доп. соглашения – не позднее даты окончания 

срока действия договора

если в договоре указан и срок его действия, и период оказания 

услуг, в большинстве случаев в доп. соглашении необходимо 

изменять оба этих условия

договор может быть 

представлен с 

изъятиями, но эти 

сведения должны 

присутствовать, и 

не могут считаться 

конфиденциальными



Сроки представления документов

8

Х Х+23 часа Х+24 часа

начало подачи 

заявок

окончание 

подачи заявок

окончание 

загрузки 

документов на 

ЭТП

загрузка документов на ЭТП

Х-48 часов

окончание 

приема анкет для 

регистрации на 

ЭТП

подача ценовых заявок

направление анкеты 

для регистрации на ЭТП
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