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№ 59 24 октября 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 24.10.2022 
№58, утвердить состав субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на 
электрическую энергию в ноябре 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 

Объект агрегированного 
управления спросом 

Заявленный 
объём 

Заявленная 
длительность 

Цена 
оказания 

услуг 

1 АО «Алтайкрайэнерго» 656002, Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Воровского, д. 163 

Алтайкрайэнерго №3 0,200 2 200 000,00 

2 Алтайкрайэнерго №4 0,160 4 200 000,00 

3 
АО «Алтайэнергосбыт» 656038, Алтайский край,  

г. Барнаул, Обской б-р, д. 30 
Алтайэнергосбыт №4 0,600 4 397 300,00 

4 
АО «Атомэнергопромсбыт» 117105, г. Москва, 

Новоданиловская наб., д. 4А, эт.7, пом. II, к. 22И 
Атомэнергопромсбыт №4 0,200 2 397 000,00 

5 
АО «АтомЭнергоСбыт» 115432, г. Москва, 
Проектируемый пр-д 4062-й, д. 6, стр. 25 

АтомЭнергоСбыт №17 9,000 2 206 000,00 

6 ООО «БК Энерджи» 666303, Иркутская обл., г. Саянск, 
мкр. Строителей, д. 1, офис 307 

БК Энерджи №1 6,000 4 397 000,00 

7 БК Энерджи №2 20,000 4 397 000,00 

8 
ООО «БЭС» 119034, г. Москва,  

вн. тер. г. Муниципальный округ Хамовники,  
г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 8, офис 2/203 

БЭС №4 3,000 4 395 000,00 

9 
ООО «ЭСК «Горкунов» 630099, Новосибирская обл.,  

г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, оф. 4603 
Горкунов №4 1,500 2 397 398,00 

10 

ООО «Иркутскэнергосбыт» 664033, Иркутская обл.,  
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257 

Иркутскэнергосбыт №10 12,000 4 390 000,00 

11 Иркутскэнергосбыт №12 1,000 4 390 000,00 

12 Иркутскэнергосбыт №16 1,000 4 390 000,00 

13 Иркутскэнергосбыт №3 4,000 4 390 000,00 
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№  
п / п 

Наименование и юридический адрес субъекта 
электроэнергетики/ потребителя электрической 

энергии 

Объект агрегированного 
управления спросом 

Заявленный 
объём 

Заявленная 
длительность 

Цена 
оказания 

услуг 

14 Иркутскэнергосбыт №6 3,400 4 390 000,00 

15 

ООО «ОЭК» 644042, Омская обл., г. Омск,  
пр-кт Карла Маркса, д. 41/15 

ОЭК №1 0,060 2 397 000,00 

16 ОЭК №2 0,107 2 397 000,00 

17 ОЭК №3 0,075 2 397 000,00 

18 ОЭК №4 0,068 2 397 000,00 

19 ОЭК №5 0,150 2 397 000,00 

20 ОЭК №6 0,075 2 397 000,00 

21 
ООО «Транснефтьэнерго» 123112, г. Москва, 

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

Транснефтьэнерго №11 1,000 4 397 000,00 

22 Транснефтьэнерго №29 0,900 4 397 000,00 

23 Транснефтьэнерго №30 0,400 4 397 000,00 

24 ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 119048, г. Москва, 
вн.тер.г. м.о. Хамовники, Комсомольский пр-кт, д. 42, 

стр. 3, помещ. 1, ком. 14 

ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №33 0,001 2 434 575,26 

25 ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ №7 1,200 4 397 398,40 
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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. 

 
 
 

 
 

 
 


