
 

 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

от 4 мая 2012 г. №437 
  

 

 

  
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ 
 
 
 
 

Постановление от 4 мая 2012 г. №437 О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности 

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Правительства Российской Федерации     В.Путин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 4 мая 2012 г.  №  437   

 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам функционирования оптового рынка  
электрической энергии и мощности 

 
 

1. В Правилах оптового рынка электрической энергии и мощности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от  27 декабря 2010 г. № 1172 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; № 42, ст. 5919; 2012, № 4, ст. 504): 

а) в пункте 100: 
предложение первое абзаца второго изложить в следующей 

редакции: 
"С 2013 года долгосрочные конкурентные отборы мощности 

проводятся ежегодно, до 15 сентября текущего года."; 
абзац четвертый заменить текстом следующего содержания: 
"До 15 сентября 2012 г. проводится долгосрочный конкурентный 

отбор мощности с началом периода поставки мощности по его результатам 
с 1 января 2013 г. 

До 15 сентября 2013 г. проводятся долгосрочные конкурентные 
отборы мощности с началом периодов поставки мощности по их 
результатам с 1 января 2014 г., 1 января 2015 г., 1 января 2016 г. и 1 января 
2017 г."; 

б) в абзаце первом пункта 104 слова "3 месяца" заменить 
словами "45 дней"; 

в) в пункте 106: 
абзац первый заменить текстом следующего содержания: 
"106. Системный оператор не позднее 90 дней до окончания срока 

подачи ценовых заявок на конкурентный отбор мощности (в том числе на 
корректировочный конкурентный отбор мощности) публикует на своем 
официальном сайте в сети Интернет минимальные значения технических 
параметров генерирующего оборудования, необходимые для участия 
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в  конкурентном отборе мощности, установленные в соответствии с 
порядком, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-
энергетического комплекса. Информация об указанных значениях, а  также 
информация, опубликованная в соответствии с подпунктами 2 - 4, 8  и  9 
настоящего пункта, не подлежат пересмотру до даты окончания срока 
подачи ценовых заявок на конкурентный отбор мощности (в том числе на 
корректировочный конкурентный отбор мощности). Системный оператор 
не позднее 45 дней до окончания срока подачи ценовых заявок 
на  конкурентный отбор мощности (в том числе на корректировочный 
конкурентный отбор мощности) публикует на своем официальном сайте в 
сети Интернет следующую информацию:"; 

в подпункте 9 слова ", а также минимальные значения технических 
параметров генерирующего оборудования, необходимые для участия в 
конкурентном отборе мощности" исключить; 

г) в пункте 107: 
предложение первое абзаца первого изложить в следующей 

редакции:  
"107. Величины плановых коэффициентов резервирования, 

используемых при проведении конкурентного отбора мощности для зоны 
(группы зон) свободного перетока, определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, с учетом 
предложений системного оператора и (или) совета рынка в соответствии с 
порядком, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-
энергетического комплекса."; 

в абзаце втором слова ", а также описание порядка их расчета и 
использованной для расчета информации" исключить; 

д) в абзаце десятом пункта 111 слова "1 июля года (при проведении 
конкурентных отборов мощности с периодом поставки с 1 января 2013 г., 
1 января 2014 г., 1 января 2015 г. и 1 января 2016 г. - не позднее 1 мая)" 
заменить словами "1 сентября года", слова "30 дней" заменить 
словами "45 дней"; 

е) в пункте 112: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
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"перечень поставщиков мощности и перечень генерирующих 
объектов, ценовые заявки на продажу мощности которых были отобраны, с 
указанием помесячных объемов мощности каждого генерирующего 
объекта, зарегистрированных в установленном порядке групп точек 
поставки субъекта оптового рынка, а также суммарных помесячных 
объемов мощности по каждой зоне свободного перетока, отобранных по 
результатам этого конкурентного отбора мощности;"; 

в абзаце третьем слова "по генерирующим единицам мощности и по 
группам точек поставки" исключить; 

в абзаце шестом слова "1 месяца" заменить словами "10 дней"; 
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
"Системный оператор предоставляет поставщикам мощности и 

коммерческому оператору информацию об отобранных объемах мощности 
и цене мощности для поставщиков по генерирующим единицам мощности 
и по группам точек поставки в порядке и сроки, которые установлены 
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, но не 
позднее 45 дней после окончания срока приема ценовых заявок на 
конкурентный отбор мощности."; 

в абзаце седьмом слова "на 2011 год и 1 месяца - на 2012 и 
последующие годы" исключить; 

в абзаце восьмом слова "1 месяца" заменить словами "10 дней 
(в случае проведения повторного конкурентного отбора мощности не 
позднее 7 дней)"; 

в абзаце девятом слова "1 месяца" заменить словами "15 дней"; 
ж) в пункте 114: 
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
"Если в отношении генерирующего объекта в соответствии 

с  Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из 
эксплуатации получено разрешение уполномоченного органа на вывод из 
эксплуатации до даты начала приема заявок на конкурентный отбор 
мощности, определяемой в соответствии с договором о присоединении 
к  торговой системе оптового рынка, то в отношении указанного 
генерирующего объекта ценовые заявки на продажу мощности для целей 
участия в соответствующих конкурентных отборах мощности на периоды 
поставки мощности, оканчивающиеся позднее даты, с которой разрешен 
вывод такого объекта из эксплуатации, не подаются. Указанные 
генерирующие объекты не участвуют в торговле мощностью начиная  
с  1-го числа месяца, в котором наступает дата, с которой разрешен вывод 
таких объектов из эксплуатации."; 
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в абзаце девятом слова "1 июля" заменить словами "1 сентября"; 
абзац десятый заменить текстом следующего содержания: 
"до 5 октября года, предшествующего году поставки мощности, в 

установленном порядке зарегистрирована отдельная группа точек 
поставки, заключены договоры, необходимые для участников оптового 
рынка. 

По договорам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 4 настоящих 
Правил, обязательства участника оптового рынка по поставке мощности 
определяются в объеме, равном объему мощности, учтенному в порядке, 
установленном договором о присоединении к торговой системе, в 
отношении соответствующего генерирующего оборудования при 
проведении конкурентного отбора мощности."; 

в абзаце двенадцатом слова "абзаце десятом" заменить словами 
"абзаце одиннадцатом"; 

з) абзац одиннадцатый пункта 123 изложить в следующей редакции: 
"Коммерческий оператор в установленном договором о 

присоединении к торговой системе оптового рынка порядке в течение 
15 дней после получения от системного оператора результатов 
конкурентного отбора мощности на год поставки мощности рассчитывает 
прогнозную величину суммы превышения обязательств покупателей в 
ценовой зоне над требованиями поставщиков в ценовой зоне (требований 
поставщиков над обязательствами покупателей) на год поставки 
мощности."; 

и) в пункте 125: 
в абзаце первом слова "абзацах восьмом  -  десятом" заменить 

словами "абзацах девятом - одиннадцатом"; 
в абзаце восьмом слова "абзацах восьмом  -  десятом" заменить 

словами "абзацах девятом - одиннадцатом"; 
к) в пункте 126 слова "3 месяцев до опубликования" заменить 

словами "2 месяцев до опубликования". 
2. В абзацах втором и третьем пункта 14 Правил государственного 

регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504), слова 
"до  1 июля" заменить словами "не позднее 1 сентября". 
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