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№ 53 23 августа 2022 г. 

город Москва 
 

1. В соответствии с п.п. 2.9.1, 3.7.1 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 ценовых заявок, 
приведенных в протоколе сопоставления и оценки ценовых заявок от 23.08.2022 
№52, утвердить состав субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на 
электрическую энергию в сентябре 2022 года, согласно данным, изложенным в 
таблице № 1, включая: 

а) перечень субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии, прошедших конкурентный отбор (перечень победителей отбора); 

б) перечень объектов агрегированного управления спросом, в отношении 
которых были поданы ценовые заявки указанными субъектами электроэнергетики 
и потребителями электрической энергии, и перечень энергопринимающих 
устройств потребителей розничного рынка электрической энергии, с 
использованием которых будут оказываться услуги по управлению спросом на 
электрическую энергию; 

в) объемы и длительность оказания услуг по управлению спросом на 
электрическую энергию с использованием объектов агрегированного управления 
спросом, включенных в перечень; 

г) цены на услуги по управлению спросом на электрическую энергию  
за 1 МВт в месяц в отношении каждого субъекта электроэнергетики и потребителя 
электрической энергии, включенного в перечень победителей отбора, указанные в 
ценовых заявках в отношении объектов агрегированного управления спросом.
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Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование и юридический адрес субъекта 
электроэнергетики/ потребителя 

электрической энергии 

Наименование объекта 
агрегированного управления 

спросом 

Объем 
снижения 

потребления, 
МВт 

Длительность 
снижения 

потребления, 
час 

Цена 
оказания 

услуг, 
руб./МВт в 

мес. 

1 
АО «Алтайэнергосбыт» 656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, Обской б-р, д. 30 
Алтайэнергосбыт №4 0,900 4 505 000,00 

2 АО «Система» 650000, Кемеровская обл. - 
Кузбасс, г. Кемерово, Советский пр-т, д. 6,  

оф. 1 

Система №2 9,000 4 520 000,00 

3 Система №3 5,500 4 520 000,00 

4 
ООО «БК Энерджи» 666303, Иркутская обл.,  

г. Саянск,  
мкр. Строителей, д. 1, офис 307 

БК Энерджи №1 5,000 4 510 000,00 

5 

ООО «Комплексные энергосервисные 
технологии» 115230, г. Москва,  

пр. Хлебозаводский, д. 7, стр. 9, эт. 6,  
помещ. XIII, ком. 9М, офис 604 

КЭТ №12 1,000 4 515 000,00 

6 

ООО «Пышминская сбытовая компания» 624082, 
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, п. Залесье, 

Индустриальный проезд, д. 1,  
корп. 1 

Пышминская сбытовая компания №1 7,500 4 300 000,00 

7 
ООО «Транснефтьэнерго» 123112, г. Москва, 

Пресненская наб., д. 4,  
стр. 2, эт. 7, пом. 07.17.1 

Транснефтьэнерго №6 5,700 4 276 000,00 
8 Транснефтьэнерго №11 1,000 4 523 000,00 
9 Транснефтьэнерго №29 0,900 4 523 000,00 

10 Транснефтьэнерго №30 0,400 4 523 000,00 
11 Транснефтьэнерго №43 0,800 4 523 000,00 
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№ 
п/п 

Наименование и юридический адрес субъекта 
электроэнергетики/ потребителя 

электрической энергии 

Наименование объекта 
агрегированного управления 

спросом 

Объем 
снижения 

потребления, 
МВт 

Длительность 
снижения 

потребления, 
час 

Цена 
оказания 

услуг, 
руб./МВт в 

мес. 

12 

ООО «Энерговыбор-Сибирь» 663035, 
Красноярский край, м.р-н Емельяновский,  
с.п. Шуваевский сельсовет, д. Старцево,  

тер. Енисейский тракт,  
ул. Железнодорожная 18 км, стр. 3, помещ. 2, 

ком. 32 

Энерговыбор-Сибирь №2 10,000 4 300 000,00 

13 
ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 119048,  

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, 
Комсомольский пр-кт, д. 42, стр. 3, помещ. 1, 

ком. 14 

ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №10 2,000 4 517 000,00 
14 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №40 6,000 4 517 000,00 
15 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №45 0,500 4 517 000,00 
16 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №64 0,550 2 517 000,00 
17 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №75 0,300 2 517 000,00 
18 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №8 0,120 4 517 000,00 
19 ПАО «Кузбассэнергосбыт» 650036, Кемеровская 

обл., г. Кемерово, Проспект Ленина, д. 90/4 
Кузбассэнергосбыт №2 0,100 4 500 000,00 

20 Кузбассэнергосбыт №3 27,000 2 500 000,00 
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2. Включение субъекта электроэнергетики и потребителя электрической 
энергии настоящим протоколом в состав субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению 
спросом на электрическую энергию, является основанием для заключения с ним 
договора оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию. 

3. В соответствии с п. 14 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. 

 
 
 

 
 

 
 


