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Информация о форме и порядке ведения Реестра лиц,  
подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
 
В соответствии с п. 9 Правил отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 

энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 № 114 (далее – Правила), ОАО «СО ЕЭС» ведет  Реестр лиц, 
подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее – Реестр). 

Форма Реестра, его структура, требования к ведению Реестра, основания и сроки его актуализации 
установлены Порядком ведения Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» 
при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденным 
Советом директоров ОАО «СО ЕЭС» 30 ноября 2015 года (протокол заседания № 172) (далее – Порядок). 

Реестр ведется в электронном виде по установленной Порядком форме.  
Реестр состоит из следующих разделов: 
Раздел 1. Сведения о лицах, подлежащих обязательному обслуживанию Обществом при оказании 

услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии и обеспечения функционирования технологической 
инфраструктуры оптового рынка электрической энергии (мощности) и розничных рынков электрической 
энергии. 

Подраздел 1.1. Сведения о субъектах электроэнергетики, осуществляющих деятельность по 
производству электрической энергии (мощности) с использованием принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании электростанций, в отношении которых данными 
субъектами электроэнергетики или иными организациями, получившими статус субъектов оптового 
рынка, на оптовом рынке в установленном порядке зарегистрированы группы точек поставки, в которых 
исполняются обязанности по поставке электрической энергии (мощности), производимой на таких 
электростанциях (далее – производители оптового рынка). 

Подраздел 1.2. Сведения о субъектах оптового рынка, осуществляющих деятельность по поставке 
импортируемой электрической энергии (далее – импортеры электрической энергии). 

Подраздел 1.3. Сведения о производителях (поставщиках) электрической энергии, осуществляющих 
производство продаваемой на розничном рынке электрической энергии (мощности) с использованием 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании электростанций, входящих в 
ЕЭС России, установленная генерирующая мощность которых составляет не менее 25 МВт (далее – 
производители розничного рынка). 

Подраздел 1.4. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по 
производству, передаче и купле-продаже электрической энергии с использованием принадлежащих им на 
праве собственности или на ином законном основании электростанций и иных объектов 
электроэнергетики, непосредственно связанных между собой и (или) с принадлежащими им 
энергопринимающими устройствами, преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд, если средняя мощность поставки электрической энергии указанных 
электростанций составляет не менее 25 МВт (далее – хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных производственных 
нужд).  

Раздел 2. Сведения о лицах, подлежащих обязательному обслуживанию Обществом при оказании 
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 
обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, 
услуг по формированию технологического резерва мощностей (далее – покупатели оптового рынка). 

Условием включения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в Реестр 
является их соответствие критериям, предусмотренным Правилами. 

Включение данных о субъектах электроэнергетики и потребителях электрической энергии в Реестр 
осуществляется на основании сведений, имеющихся у ОАО «СО ЕЭС», а также сведений (и результатов 
их проверки ОАО «СО ЕЭС»), представляемых ему: 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru



 2

− субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в части сведений о 
соответствии (несоответствии) их критериям отнесения к кругу лиц, подлежащих обязательному 
обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике;  

− организацией (организациями) коммерческой инфраструктуры оптового рынка (Ассоциацией 
«НП Совет рынка» или ОАО «АТС»), ежемесячно направляющей в ОАО «СО ЕЭС» сведения о 
производителях оптового рынка, импортерах и покупателях оптового рынка в порядке и сроки, 
предусмотренные договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и/или соглашением о 
взаимодействии ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС»  при осуществлении ими своих функций на оптовом 
рынке;  

− сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками, ежегодно представляющими 
имеющиеся у них сведения о производителях розничного рынка и хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих деятельность в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд, установленной мощности принадлежащих им объектов по производству 
электрической энергии, а также средней мощности поставки.  

Субъект электроэнергетики, потребитель электрической энергии признается соответствующим 
критериям с даты, начиная с которой на основании имеющихся у ОАО «СО ЕЭС» информации и 
документов установлен факт соответствия (несоответствия) такого субъекта электроэнергетики или 
потребителя электрической энергии критериям, независимо от даты внесения соответствующих 
изменений в Реестр. 

Принятие решения о соответствии хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в 
электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд, 
предусмотренным подпунктом «г» пункта 2 Правил критериям осуществляется ОАО «СО ЕЭС» с учетом 
положений указанного пункта Правил, а также требований  Положения об особенностях 
функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 
электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2006 № 355 «Об 
особенностях функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 
электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд», и 
порядка определения величины средней мощности поставки электроэнергии, установленного Правилами 
определения стоимости и оплаты услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2009 № 910 «О порядке 
определения стоимости и оплаты услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике». 

Решение о внесении изменений в Реестр принимается заместителем Председателя Правления ОАО 
«СО ЕЭС» и оформляется путем утверждения им Перечня изменений в Реестр, содержащего перечень и 
основания вносимых в Реестр изменений.  

Актуализация раздела 1 Реестра производится: 
− ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за текущим -  в части всех 

подразделов раздела 1 Реестра; 
− ежегодно  по состоянию на 01 мая текущего года – в части подразделов 1.3 и 1.4 раздела 1 

Реестра; 
− ежегодно по состоянию на 01 февраля текущего года  - в части подраздела 1.4 раздела 1 Реестра. 
При этом в рамках ежемесячной актуализации раздела 1 Реестра в соответствующие  подразделы 

вносятся изменения, обусловленные изменением организационно-правовой формы и/или наименований 
юридических лиц, сведения о которых включены в Реестр, изменением наименования и/или величины 
установленной генерирующей мощности электростанций, изменением операционной зоны 
диспетчерского центра, на территории которого расположена соответствующая электростанция,  
изменением перечня принадлежащих лицу электростанций в связи с вводом в эксплуатацию (выводом из 
эксплуатации) электростанции,  переходом права собственности или иного права на электростанцию к 
другому лицу, началом (прекращением) осуществления деятельности по производству и купле-продаже 
электрической энергии с использованием соответствующей электростанции на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности, регистрацией групп точек поставки генерации в отношении 
генерирующего оборудования электростанции на оптовом рынке.  

Ежемесячная актуализация Реестра проводится на основании документов и информации, 
полученных по состоянию на последний рабочий день текущего месяца, проверка по которым завершена. 
При этом Перечень изменений в Реестр утверждается до 3-го рабочего дня месяца, следующего за 
текущим. 
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В рамках ежегодной актуализации подразделов 1.3, 1.4  раздела 1 Реестра  по состоянию на 01 мая 
текущего года проводится проверка соответствия (несоответствия) субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии, осуществляющих деятельность по производству электрической 
энергии на розничном рынке, критериям отнесения к числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных производственных 
нужд и, соответственно, оценка наличия (отсутствия) достаточных правовых оснований для признания их 
соответствующими подпункту «г» пункта 2 Правил и включения сведений об указанных субъектах 
электроэнергетики или потребителях электрической энергии в подраздел 1.4 раздела 1 Реестра.  В случае 
если по состоянию на 01 мая проверка информации и документов, полученных в отношении 
определенного субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), в части указанных 
вопросов ОАО «СО ЕЭС» не завершена, принятое по результатам такой проверки решение учитывается 
при ежемесячной актуализации подразделов 1.3, 1.4. Реестра по состоянию на первое число месяца, 
следующего за месяцем завершения проверки.   

В рамках ежегодной актуализации подраздела 1.4 раздела 1 Реестра по состоянию на 01 февраля 
текущего года применительно к субъектам, сведения о которых включены в подраздел 1.4 раздела 1 
Реестра, актуализируется информация о величине средней мощности поставки электрической энергии на 
розничный рынок за предшествующий календарный год и проводится оценка их соответствия 
(несоответствия) предусмотренным Правилами  критериям. 

В отношении субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, сведения о 
которых включаются в подразделы 1.1, 1.3 и 1.4 раздела 1 Реестра, в Реестре указывается перечень 
электростанций, принадлежащих таким лицам на праве собственности или ином законном основании, а 
также величина установленной генерирующей мощности каждой из этих электростанций. 

Перечень и установленная генерирующая мощность электростанций, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании соответствующему лицу, указываются в Реестре с учетом 
всех вводов в эксплуатацию, выводов из эксплуатации электростанций, отдельных установок по 
производству электрической энергии, входящих в состав электростанций (энергоблоков), и (или) 
энергетического оборудования электростанции, влияющего на величину ее установленной генерирующей 
мощности, а также перемаркировки такого оборудования.  

Изменение эксплуатационного состояния электростанции (вывод электростанции, энергоблока или 
энергетического оборудования электростанции в ремонт, нахождение их в резерве или консервации на 
срок менее 1 (одного) года, а также ввод электростанции, энергоблока или энергетического оборудования 
электростанции в работу из ремонта, резерва или после консервации на срок менее 1 (одного) года) 
основанием  для  изменения перечня или величины установленной генерирующей мощности 
электростанций, указываемых в Реестре, не является.  

Основаниями для внесения в раздел 1 Реестра сведений о величине установленной генерирующей 
мощности электростанций (ее изменении) являются: 

− для электростанций, с использованием которых осуществляется деятельность по производству и 
купле-продаже электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, – результаты аттестации 
генерирующего оборудования для целей торговли мощностью на оптовом рынке, осуществляемой в 
соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, договором о присоединении 
к торговой системе оптового рынка и регламентами оптового рынка; 

− для электростанций, с использованием которых осуществляется деятельность по производству и 
купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничном рынке, – результаты проверки 
документов и информации, полученных от субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии. 

Актуализация раздела 2 Реестра производится ежемесячно по состоянию на первое число месяца, 
следующего за текущим. 

Предоставление информации, содержащейся в Реестре, осуществляется на основании официальных 
запросов.  

Лицу, сведения о котором включены в Реестр, представляется выписка из Реестра, содержащая 
данные только об указанном лице и принадлежащих ему электростанциях. 

При получении запросов от уполномоченных органов государственной власти, правоохранительных 
органов, судов, а также от Ассоциации «НП Совет Рынка», ОАО «АТС» указанным органам власти и 
организациям предоставляются копия Реестра, выписки из Реестра, письмо с информацией о наличии 
конкретного субъекта в Реестре. 
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