
ВНИМАНИЕ !!!! 
Данный файл содержит ориентировочные (приблизительные) формы 

образцов документов, входящих в состав заявки на участие в конкурентном 

отборе. Указанные формы ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ И 

НЕ ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ. Окончательная редакция форм указанных 

документов будет содержаться в извещении о проведении конкурентного 

отбора.  
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6. Образцы форм документов, включаемых в состав 
заявки на участие в конкурентном отборе 

6.1. Опись документов, входящих в состав тома заявки 

6.1.1. Форма описи документов, входящих в состав тома 1 

начало  формы  
К заявке  

на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 
от «____»_____________ г. №__________ 

Опись документов, входящих в состав тома 1, заявки на участие в 
конкурентном отборе 
Наименование субъекта электроэнергетики: __________________________________. 
Наименование генерирующего оборудования (наименование электростанции, 
станционный номер энергоблока): __________________________________________.  
 
№ 
п/п 

перечень 
требуемых 
документов, 
входящих в том 1 

наименование 
предоставленных 
документов, 
входящих в том 1 

оригинал/
заверен. 
копия 

кол-
во 
экз. 

кол-во 
страни
ц в 1 
экз. 

номер 
страницы 
тома 1 

примечание 

1. Опись документов, 
входящих в состав 
тома 1 (по форме) 

Опись документов, 
входящих в состав 
тома 1 

- 
 

1 1 1  

2. Заявка на участие в 
конкурентном 
отборе (письмо об 
участии) (по форме) 

Заявка на участие в 
конкурентном 
отборе (письмо об 
участии) 

- 1 2 2-3  

3. Анкета субъекта 
электроэнергетики 
(по форме) 

Анкета субъекта 
электроэнергетики 

- 1 2 4-5  

4. Справка о наличии 
(отсутствии) 
заинтересованности 
в совершении 
сделки (по форме) 

Справка о наличии 
(отсутствии) 
заинтересованност
и в совершении 
сделки 

- 1 2 6-7  

1) Устав заверенная
копия 

1 … 8-…  

2) Свидетельство о 
регистрации 
юридического лица 

заверенная
копия 

   

5. Учредительные 
документы субъекта 
электроэнергетики с 
отметками 
регистрирующих 
органов; 
свидетельство о 
регистрации 
юридического 
лица1;  

3) Свидетельство о 
постановке на учет 
в налоговом органе  

заверенная
копия 

   

                                           
1 А также свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 

(если субъект электроэнергетики зарегистрирован до 01.07.2002). 
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свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 

6. Выписка из 
ЕГРЮЛ2

Выписка из ЕГРЮЛ оригинал 1 … …  

7. Декларация 
субъекта 
электроэнергетики 
(по форме) 

Декларация 
субъекта 
электроэнергетики 

- 1 … …  

8. Документы, 
подтверждающие 
полномочия на 
участие в отборе и 
на заключение по 
его итогам 
договора3

Решение 
единственного 
акционера ОАО 
«…» о назначении 
ген.директором  

заверенна
я копия 

1 … …  

9. иные документы ……      

Примечание4: ___________________________________________________________. 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

                                           
2 Выданную регистрирующим органом не ранее 30 (тридцати) дней со дня публикации извещения о проведении 

отбора (пп. «б» п. 3.2.1). 
3 В том числе документы, подтверждающие право физического лица действовать без доверенности (решение о 

назначении (об избрании) физического лица в качестве единоличного исполнительного органа или договор о передаче 
функций единоличного исполнительного органа управляющей организации и решение о назначении лица в качестве 
единоличного исполнительного органа управляющей организации), или доверенность, или иной документ, 
подтверждающий полномочия (агентский договор по модели поручения, если выдача доверенности не 
предусматривается) либо иные подтверждающие документы (пп. «г» п. 3.2.1). 

Содержание полномочий для доверенности: «уполномочивает 
на участие в конкурентном отборе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 

нормированному первичному регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования 
электростанций (далее - услуги по НПРЧ) в 2011 году, проводимым ОАО «СО ЕЭС» в декабре 2010 года, в том 
числе с правом: 
- подписания заявки на участие в конкурентном отборе, включая заявку на участие в конкурентном отборе (письмо об 
участии), ценовую заявку, а также иных прилагаемых в составе заявки на участие в конкурентном отборе документов; 
- подписания изменения, отзыва заявки на участие, а также документов, входящих в состав изменения или отзыва 
заявки на участие в конкурентном отборе; 
- заверения копий документов, входящих в состав заявки на участие в конкурентном отборе (изменения, отзыва 
заявки); 
- участия в процедуре вскрытия конвертов; 
- исправления опечаток, ошибок в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурентном отборе на стадии 
рассмотрения заявок; 
- участия в процедуре переторжки в очной, очно-заочной или заочной форме, включая право подписания документов, 
содержащих новую цену; 
- подачи в ОАО «СО ЕЭС» заявки на участие в конкурентном отборе (изменения, отзыва заявки), запросов на 
разъяснения извещения о проведении конкурентного отбора, а также иных документов, сопровождающих 
конкурентный отбор;  
- получения от ОАО «СО ЕЭС» устных и письменных разъяснений по вопросам отбора, а также документов 
сопровождающих конкурентный отбор; 

на подписание по итогам проведенного конкурентного отбора договора оказания услуг по НПРЧ с ОАО 
«СО ЕЭС», включая все приложения к нему.» 

4 В примечании указывается какие документы не предоставляются и краткое объяснение причин их 
непредоставления (например, согласно п. 4.6.2.5.). Если в соответствии с п. 4.6.2.5. субъект электроэнергетики не 
предоставляет в составе заявки документы, перечисленные в пп. «б»-«г» п. 4.6.2.2, то в примечании указывается: 
«Документы по строкам таблицы 3 - 8 (пп. «б»-«г» п. 4.6.2.2 Извещения), были предоставлены в составе ранее 
поданной заявки (исх. № __ от ______ г.) и повторно согласно п. 4.6.2.5 Извещения не предоставляются».   



стр. 4 из 28 

конец  формы
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6.1.2. Форма описи документов, входящих в состав тома 2 

начало  формы  

Опись документов, входящих в состав тома 2, заявки на участие в 
конкурентном отборе  
Наименование субъекта электроэнергетики: _________________________________ 
________________________________________________________________________; 
Наименование генерирующего оборудования (наименование электростанции, 
станционный номер энергоблока): ___________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
 
№ п/п перечень 

требуемых 
документов, 
входящих в том 2 

наименование 
предоставленных 
документов, 
входящих в том 2 

оригинал/ 
заверенная 
копия 

кол-
во 
экз. 

кол-во 
страниц 
в 1 экз. 

номер 
страницы 
тома 2 

примечание

1. Опись 
документов, 
входящих в состав 
тома 2 

Опись документов, 
входящих в состав 
тома 2 

- 
 

1 2 1-2  

2. Ценовая заявка (по 
форме) 

Ценовая заявка - 1 2 3  

3. Справка о наличии 
(отсутствии) 
крупности 
совершаемой 
сделки (по форме)  

Справка о наличии 
(отсутствии) 
крупности 
совершаемой 
сделки 

- 1 1 4  

1) Договор аренды 
генерирующего 
оборудования 

заверенная 
копия 

1 2 5-…  4. 
4 

Документы5, 
подтверждающие 
право 
собственности  
(или иное 
законное право) на 
генерирующее 
оборудование6

2) Акт приема-
передачи 
генерирующего 
оборудования по 

заверенная 
копия 

1 2 ...  

                                           
5 В случае если содержание документа, подтверждающего права на генерирующее оборудование (оборудование 

регулирования частоты, устройств мониторинга) полностью не относится к подтверждению прав на генерирующее 
оборудование (оборудование регулирования частоты или оборудование устройств мониторинга), допускается 
предоставление извлечения из документа: копий первой страницы, а также страниц, содержащих подтверждение прав 
на указанное оборудование и последней страницы  (п. 3.2.5). 

6 В отношении энергоблока, права на который подлежат регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, - выписку из Единого государственного реестра прав, выданную 
регистрирующим органом в отношении генерирующего оборудования (энергоблока) не ранее 30 (тридцати) дней со 
дня размещения извещения о проведении отбора (для собственника, титульного владельца) и копию свидетельства о 
государственной регистрации прав генерирующего оборудования (для собственника); 

в отношении энергоблока, права на который не подлежат регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации – договор купли-продажи и акт приема-передачи энергоблока в 
собственность, если генерирующее оборудование приобретено в результате купли-продажи; копию разделительного 
баланса/передаточного акт, если генерирующее оборудование приобретено в результате реорганизации; акт приема-
передачи генерирующего оборудования в качестве вклада в уставный капитал, если генерирующее оборудование 
приобретено в результате внесение вклада в уставный капитал (для собственника) или договор аренды с 
собственником генерирующего оборудования (энергоблока) и акт приема передачи имущества в аренду (для 
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договору аренды 

1) Договор купли-
продажи 
оборудования 
регулирования 
частоты 

заверенная 
копия 

1 … …  5. 
6 

Документы, 
подтверждающие 
право 
собственности  
(или иное 
законное право) на 
оборудование 
регулирования 
частоты7

2) Накладная по 
договору купли 
продажи 
оборудования 
регулирования 
частоты 

заверенная 
копия 

1 … …  

1) Договор купли-
продажи ПТК 
«Монитор» 

заверенная 
копия 

1 … …  6. 
8 

Документы, 
подтверждающие 
право 
собственности  
(или иное 
законное право) на 
устройство 
мониторинга8

2) Акт приема-
передачи ПТК 
«Монитор» 

заверенная 
копия 

1 … …  

7. Сертификат9/План 
по модернизации 
оборудования  

Сертификат заверенная 
копия 

1    

8. Документы, 
подтверждающие 
ввод в 
эксплуатацию 
генерирующего 
оборудования10

Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатации  
 

заверенная 
копия 

1    

9. Документы11, 
подтверждающие 
приемку в 
эксплуатацию 
устройства 
мониторинга 
участия блоков 
электрических 
станций в 
регулировании 
частоты (ПТК 

Акт приемки в 
эксплуатацию 
устройств 
мониторинга 
участия блоков 
электрических 
станций в 
регулировании 
частоты (ПТК 
«Монитор»), 
согласованный 

заверенная 
копия 

1    

                                                                                                                                                  
арендатора, субарендатора) и договор субаренды с арендатором и акт приема передачи имущества в субаренду (для 
субарендатора), либо иные подтверждающие документы (пп. 1 пп. «д» п. 3.2.1). 

7 В том числе договор купли-продажи и акт приема-передачи в собственность (для собственника) или договор 
аренды с собственником и акт приема передачи имущества в аренду (для арендатора, субарендатора) и договор 
субаренды с арендатором и акт приема передачи имущества в субаренду (для субарендатора), или иные 
подтверждающие документы (пп. 2 пп. «д» п. 3.2.1). 

8 В том числе договора купли-продажи и акт приема-передачи в собственность  (для собственника) или 
договора аренды с собственником и акт приема передачи имущества в аренду (для арендатора, субарендатора) и 
договор субаренды с арендатором и акт приема передачи имущества в субаренду (для субарендатора), или иные 
подтверждающие документы (пп. 3 пп. «д» п. 3.2.1). 

9 Если п. 2.6.2 допускается к участию в отборе не модернизированное генерирующее оборудование, то взамен 
сертификата предоставляется План по модернизации оборудования. 

10 В том числе разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или акт-допуск энергоустановки в эксплуатацию, 
или акт приемки законченного строительством объекта, или акт приемки оборудования в эксплуатацию, или иные 
подтверждающие документы (пп. «з» п. 3.2.1). 

11 В том числе акт ввода в эксплуатацию или акт ввода в опытную эксплуатацию, или акт ввода в 
промышленную эксплуатацию, или акт ввода в опытно-промышленную эксплуатацию, или протокол приемо-
сдаточных испытаний. 
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«Монитор»), 
согласованный 
ОАО «СО ЕЭС»12/ 
Декларация о 
предоставлении 
субъектом 
электроэнергетики 
замещающей 
информации 

ОАО «СО ЕЭС» 

9. Декларация по 
генерирующему 
оборудованию 

Декларация по 
генерирующему 
оборудованию 

 1    

10. Иные документы …      

 
Примечание13: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 

 
 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

                                                                                                                                                  
12 Если п. 2.8.2 допускается к участию в отборе не оснащенное ПТК «Монитор» генерирующее оборудование, 

то взамен указанного документа прилагается Декларация о предоставлении субъектом электроэнергетики 
замещающей информации (пп. «и» п. 3.2.1). 

13 В примечание, в том числе может быть указано какие документы не предоставляются и краткое объяснение 
причин их непредоставления. 
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6.1.3. Инструкции по заполнению 
6.1.3.1. Субъект электроэнергетики приводит номер и дату заявки на участие в 
конкурентном отборе (письма об участии), приложением к которой является данная 
Опись. 
6.1.3.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму), а также наименование генерирующего 
оборудования (энергоблока) в отношении которого подается заявка. 
6.1.3.3. Субъект электроэнергетики должен указать по каждому тому состав 
входящих в него документов, заполнив таблицу. 
6.1.3.4. По каждому документу субъект электроэнергетики должен указать 
предоставлена копия, заверенная копия или оригинал документа14. 
6.1.3.5. В случае если по каким-либо причинам субъект электроэнергетики, 
участвующий в конкурентном отборе, не может предоставить требуемый документ, 
он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую 
причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения 
Организатору конкурентного отбора в соответствии данному требованию (п. 3.2.6.), 
и указать ее в той строке таблице, в которой должен был указываться этот документ. 

 
14 Документы предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях, за исключением 

доверенности, которая предоставляется в оригинале. Под надлежащим образом заверенной копией понимается копия 
документа, заверенная нотариально или подписью уполномоченного лица (с расшифровкой) и печатью субъекта 
электроэнергетики, подающего заявку на участие в конкурентном отборе с пометкой «копия верна» (п. 3.2.4). 
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6.2. Заявка на участие в конкурентном отборе (письмо об участии) 

6.2.1. Форма заявки на участие в конкурентном отборе (письма об участии) 

начало  формы  
 
«____»_______________ года 
№________________________ 

 
 
 

конец  формы  
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6.2.2. Инструкции по заполнению 
.  
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6.3. Анкета Субъекта электроэнергетики 

6.3.1. Форма Анкеты Субъекта электроэнергетики 

начало  формы  
 
 

Приложение 1  
к заявке на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 

от «____»_____________ г. №__________ 
 

Анкета субъекта электроэнергетики 
 

Наименование субъекта электроэнергетики: __________________________________  
________________________________________________________________________. 

 
№ 
п/п 

Наименование Сведения о субъекте электроэнергетики 
(заполняется субъектом электроэнергетики) 

1.  Фирменное наименование субъекта 
электроэнергетики 

 

2.  Участники (акционеры, учредители)  
(перечислить наименования и 
организационно-правовую форму или 
Ф.И.О. всех участников (акционеров, 
учредителей), чья доля в уставном капитале 
превышает 10%) 

 

3.  Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(дата и номер, кем выдано) 

 

4.  ИНН субъекта электроэнергетики  
5.  Адрес местонахождения   
6.  Почтовый адрес  
7.  Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 
 

8.  Банковские реквизиты (наименование и 
адрес банка, номер расчетного счета 
субъекта электроэнергетики в банке, 
телефоны банка, прочие банковские 
реквизиты) 

 

9.  Телефоны субъекта электроэнергетики 
(с указанием кода города) 

 

10.  Факс субъекта электроэнергетики (с 
указанием кода города) 

 

11.  Адрес электронной почты субъекта 
электроэнергетики 
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№ 
п/п 

Наименование Сведения о субъекте электроэнергетики 
(заполняется субъектом электроэнергетики) 

12.  Фамилия, имя и отчество руководителя 
субъекта электроэнергетики, имеющего 
право подписи согласно учредительным 
документам субъекта электроэнергетики, с 
указанием должности и контактного 
телефона 

 

13.  Фамилия, имя и отчество ответственного 
лица субъекта электроэнергетики с 
указанием должности и контактного 
телефона 

 

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
конец  формы  
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6.3.2. Инструкции по заполнению 
6.3.2.1. Субъект электроэнергетики приводит номер и дату заявки на участие в 
конкурентном отборе (письма об участии), приложением к которой является данная 
Анкета. 
6.3.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму). 
6.3.2.3. Субъект электроэнергетики должен заполнить приведенную выше таблицу 
по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 
6.3.2.4. В строке 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые 
будут использованы при заключении договора. 
6.3.2.5. В строке 11 «Адрес электронной почты субъекта электроэнергетики» 
указывается адрес электронной почты, на который будут направляться документы 
по конкурентному отбору, а также документы по заключению и исполнению 
договора (если не будет указан иной адрес электронной почты при заключении 
договора). 
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6.4. Справка о наличии (отсутствии) заинтересованности в 
совершении сделки  

6.4.1. Форма справки о наличии (отсутствии) заинтересованности в совершении 
сделки 

начало  формы  
 

Приложение 2  
к заявке на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 

от «____»_____________ г. №__________ 
 

Уважаемые господа! 
При рассмотрении нашей заявки на участие в конкурентном отборе просим 

учесть __________________________________________________________________ 
указывается «отсутствие» или «наличие» 

у _______________________________________________________(далее -Общество) 
указывается наименование субъекта электроэнергетики 

 
заинтересованности (согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»/ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью») в совершении обществом 
сделки - договора оказания услуг по НПРЧ, заключаемого по итогам конкурентного 
отбора. 

 
 
Заинтересованность в совершении сделки выражается в следующем: описать 

заинтересованность (например, какое лицо занимает одновременно должности в 
органах управления ОАО «СО ЕЭС» и субъекта электроэнергетики).  

Обязуемся в соответствии с условиями Извещения в случае признания 
Общества победителем конкурентного отбора, представить до заключения договора 
оказания услуг по НПРЧ документы, подтверждающие соблюдение порядка 
одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность15. 

 
 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
конец  формы  

                                           
15 Информация, содержащаяся в двух последних предложениях Справки, указывается и заполняется только при 

наличии заинтересованности в совершении сделки, иначе – исключается из текста Справки. 
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6.4.2. Инструкции по заполнению 
6.4.2.1. Субъект электроэнергетики приводит номер и дату заявки на участие в 
конкурентном отборе (письма об участии), приложением к которой является данная 
Справка о наличии (отсутствии) заинтересованности в совершении сделки. 
6.4.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму). 
6.4.2.3. Субъект электроэнергетики должен заполнить приведенную выше Справку, 
и при наличии заинтересованности указать всех лиц, которые заинтересованы в 
совершении сделки в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах»/ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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6.5. Декларация субъекта электроэнергетики 

6.5.1. Форма Декларации 

начало  формы  
К заявке  

на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 
от «____»_____________ г. №__________ 

 
Декларация  

о соответствии субъекта электроэнергетики 
 

 
Настоящим _____________________________________________________________ 

указывается наименование субъекта электроэнергетики 
 
подтверждает, что в его отношении: 
• не проводится процедура ликвидации; 
• не проводится процедура банкротства; 
• не проводится реорганизация; 
• отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
 

Оговорки16:__________________________________________________________. 
 
 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
конец  формы  

                                           
16 Оговорки указываются и заполняются только при их наличии, иначе -  исключаются из текста Декларации. 
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6.5.2. Инструкции по заполнению 
6.5.2.1. Субъект электроэнергетики приводит номер и дату заявки на участие в 
конкурентном отборе (письма об участии), приложением к которой является данная 
Декларация. 
6.5.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму). 
6.5.2.3. Субъект электроэнергетики должен заполнить приведенную выше 
Декларацию. Если в отношении субъекта электроэнергетики проводятся процедуры  
банкротства или ликвидации, или реорганизации, либо деятельность субъекта 
электроэнергетики приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, то субъект 
электроэнергетики обязан указать об этом в оговорках. 
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6.6. Ценовая заявка 

6.6.1. Форма Ценовой заявки 

начало  формы  
К заявке  

на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 
от «____»_____________ г. №__________ 

 
Ценовая заявка 

 
 

конец  формы  
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6.6.2. Инструкции по заполнению 
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6.7. Справка о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки 

6.7.1. Форма Справки о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки 

начало  формы  
Приложение 1 

к ценовой заявке  
к заявке на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 

от «____»_____________ г. №__________ 
 

Уважаемые господа! 
При рассмотрении нашей заявки на участие в конкурентном отборе просим 

учесть, что в отношении ___________________________________(далее - Общество) 
указывается наименование субъекта электроэнергетики 

крупными17 согласно ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»/ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» признаются сделки стоимостью выше 
__________________________________________________ рублей, без налогов. 

указывается размер (сумма цифрами и прописью) 
 

Сделка - договор оказания услуг по НПРЧ с использованием генерирующего 
оборудования ___________________________________________________________, 

указывается наименование электростанции, станционный номер энергоблока 
заключаемый по итогам конкурентного отбора ________________________________ 

 указывается «не является» или «является» 
крупной сделкой. 

 
Обязуемся в соответствии с условиями Извещения в случае признания 

Общества победителем конкурентного отбора  
по настоящей заявке поданной в отношении энергоблока, с использованием 

которого планируется оказание услуг по НПРЧ, общей стоимостью услуг – в 
размере крупной сделке, или  

по нескольким заявкам, поданным в отношении разных энергоблоков, с 
использованием которых планируется оказание услуг по НПРЧ, общей стоимостью 
услуг – в размере крупной сделке  

предоставить до заключения договора оказания услуг по НПРЧ, документы, 
подтверждающие соблюдение порядка одобрения крупной сделки18. 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

конец  формы  

                                           
17 Включая случаи, установленные уставом акционерного общества, при которых на совершаемые обществом сделки 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный законодательством согласно п.1. ст.78 ФЗ 
«Об акционерных обществах». 
18 Обязательство указывается только при наличии оснований, перечисленных в п. 6.7.2.4. Инструкции по заполнению, 
иначе – исключается из текста Справки. 
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6.7.2. Инструкции по заполнению 
6.7.2.1. Субъект электроэнергетики приводит номер и дату заявки на участие в 
конкурентном отборе (письма об участии), приложением к которой является данная 
Справка о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки. 
6.7.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму), а также наименование генерирующего 
оборудования (энергоблока) в отношении которого подается заявка. 
6.7.2.3. Субъект электроэнергетики должен заполнить приведенную выше Справку и 
указать размер (в денежном выражении, без учета налогов) крупной в соответствии 
со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»/ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» для него сделки, а также указать является или не 
является сделка – договор оказания услуг по НПРЧ с использованием 
генерирующего оборудования, в отношении которого подается заявка - крупной.  
6.7.2.4. В случае если сделка - договор оказания услуг по НПРЧ с использованием 
генерирующего оборудования, в отношении которого подается заявка - является 
крупной или, если субъект электроэнергетики подает несколько заявок в отношении 
разных энергоблоков, с использованием которых планируется оказание услуг по 
НПРЧ, общей стоимостью услуг - в размере крупной сделки, то субъект 
электроэнергетики должен указать по тексту Справки обязательство представить в 
соответствии с условиями Извещения до заключения договора оказания услуг по 
НПРЧ документы, подтверждающие соблюдение порядка одобрения крупной 
сделки. 
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6.8. План модернизации оборудования          
в целях приведения его в соответствие с условиями конкурентного 
отбора 

6.8.1. Форма Плана модернизации оборудования 

начало  формы  
К заявке  

на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 
от «____»_____________ г. №__________ 

 
 

План модернизации оборудования  
в целях приведения его в соответствие с условиями конкурентного 

отбора  
 
Наименование субъекта электроэнергетики: __________________________________ 
________________________________________________________________________. 
Наименование генерирующего оборудования (наименование электростанции, 
станционный номер энергоблока): __________________________________________.  
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
электростанции  

Номер 
энергоблока 

Наименование и 
содержание 
работ   

Плановый срок 
окончания работ 

Примечание 

1. …ГРЭС бл. № 1 получение 
сертификата 

до ___ декабря 
2010 

 

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  
конец  формы  
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6.8.2.Инструкции по заполнению 
6.8.2.1. Субъект электроэнергетики приводит номер и дату заявки на участие в 
конкурентном отборе (письма об участии), приложением к которой является данный 
План. 
6.8.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму), а также наименование генерирующего 
оборудования (энергоблока) в отношении которого подается заявка. 
6.8.2.3. В данном плане указываются все виды работ, которые планируются на 
объекте для приведения его в соответствие требованиям по оказанию услуг. 
6.8.2.4. В число видов работ включается сертификация объекта на соответствие 
предъявляемым требованиям. 
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6.9. Декларация о предоставлении замещающей информации 

6.9.1. Форма Декларации 

начало  формы  
К заявке  

на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 
от «____»_____________ г. №__________ 

  
 

Декларация  
о предоставлении замещающей информации 

 
Настоящим ___________________________________________(далее- Общество) 

указывается наименование субъекта электроэнергетики 
 
подтверждает, что при оказании услуг по НПРЧ Общество будет предоставлять 

замещающую информацию в соответствии с Порядком использования замещающей 
информации при контроле фактического участия в НПРЧ (Приложение № 1 к 
Порядку определения объемов оказанных услуг (Приложение № 4 к договору 
(раздел 5 Извещения)).  
  

 
Оговорки19:__________________________________________________________. 
 
 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  
конец  формы  

 

                                           
19  Оговорки указываются и заполняются только при их наличии, иначе – исключаются из текста Декларации. 
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6.9.2. Инструкции по заполнению 
6.9.2.1. Субъект электроэнергетики приводит номер и дату заявки на участие в 
конкурентном отборе (письма об участии), приложением к которой является данная 
Декларация. 
6.9.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму). 
6.9.2.2. Субъект электроэнергетики должен заполнить приведенную выше 
Декларацию. Если планируется установить ПТК «Монитор» до начала срока 
оказания услуг или в процессе оказания услуг, необходимо сделать 
соответствующую оговорку по тексту Декларации. 
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6.10. Декларация по генерирующему оборудованию, оборудованию 
регулирования частоты и устройству мониторинга 

6.10.1. Форма Декларации 

начало  формы  
К заявке  

на участие в конкурентном отборе (письму об участии) 
от «____»_____________ г. №__________ 

  
 

Декларация  
по генерирующему оборудованию, оборудованию регулирования частоты и 

устройству мониторинга 
Настоящим ______________________________________________________________ 

указывается наименование субъекта электроэнергетики 
 
подтверждает, что на генерирующее оборудование  
_______________________________________________________________________,  

указывается наименование генерирующего оборудования 
(наименование электростанции, станционный номер энергоблока) 

а также на оборудование регулирования частоты и устройства мониторинга (при их 
наличии) 
 
• не наложен арест;  
• отсутствуют иные обременения, не позволяющие использовать генерирующее 
оборудование, оборудование регулирования частоты и устройства мониторинга (при 
их наличии) для оказания услуг по НПРЧ. 
 
Оговорки20:__________________________________________________________. 
 

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  
конец  формы  

 

                                           
20 Оговорки указываются и заполняются только при их наличии, иначе – исключаются из текста Декларации.  
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6.10.2.Инструкции по заполнению 
6.10.2.1. Субъект электроэнергетики приводит номер и дату заявки на участие в 
конкурентном отборе (письма об участии), приложением к которой является данная 
Декларация. 
6.10.2.1. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму), а также наименование генерирующего 
оборудования (энергоблока) в отношении которого подается заявка. 
6.10.2.2. Субъект электроэнергетики должен заполнить приведенную выше 
Декларацию. Если на генерирующее оборудование или оборудование 
регулирования частоты или устройство мониторинга, которые будут использоваться 
для оказания услуг, наложен арест или имеются иные обременений, не позволяющие 
использовать генерирующее оборудование (и (или) установленные на нем 
оборудование регулирования частоты, устройство мониторинга) для оказания услуг, 
то субъект электроэнергетики обязан указать об этом в оговорках. 
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Содержание полномочий 

для доверенности на участие в конкурентном отборе 
исполнителей услуг по НПРЧ и на участие в конкурентном отборе 

исполнителей услуг по АВРЧМ, 
а также для подписания договора оказания услуг по НПРЧ и 

подписания договора оказания услуг по АВРЧМ:  
 

«УПОЛНОМОЧИВАЕТ  

1. На участие в проводимых ОАО «СО ЕЭС» в декабре 2010 года конкурентных 
отборах  

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по нормированному 
первичному регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования 
электростанций (далее - услуги по НПРЧ) в 2011 году,  

а также субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 
автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной 
мощности с использованием генерирующего оборудования электростанций (за 
исключением гидроэлектростанций установленной мощностью более 100МВт) (далее- 
услуги по АВРЧМ) в 2011 году,  

в том числе с правами: 
- подписания заявки на участие в конкурентном отборе, включая заявку на 

участие в конкурентном отборе (письмо об участии), ценовую заявку, а также иных 
прилагаемых в составе заявки на участие в конкурентном отборе документов; 

- подписания изменения, отзыва заявки на участие, а также документов, 
входящих в состав изменения или отзыва заявки на участие в конкурентном отборе; 

- заверения копий документов, входящих в состав заявки на участие в 
конкурентном отборе (изменения, отзыва заявки); 

- участия в процедуре вскрытия конвертов; 
- исправления опечаток, ошибок в документах, входящих в состав заявки на 

участие в конкурентном отборе на стадии рассмотрения заявок; 
- участия в процедуре переторжки в очной, очно-заочной или заочной форме, 

включая право подписания документов, содержащих новую цену; 
- подачи в ОАО «СО ЕЭС» заявки на участие в конкурентном отборе 

(изменения, отзыва заявки), запросов на разъяснения извещения о проведении 
конкурентного отбора, а также иных документов, сопровождающих конкурентный 
отбор;  

- получения от ОАО «СО ЕЭС» устных и письменных разъяснений по 
вопросам отбора, а также документов сопровождающих конкурентный отбор. 

2. На подписание с ОАО «СО ЕЭС» по итогам проведенных конкурентных 
отборов договора оказания услуг по НПРЧ, а также договора оказания услуг по 
АВРЧМ включая все приложения к ним.» 

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Допускается представление интересов субъекта электроэнергетики на стадии отбора 
одним лицом, а на стадии заключения договора другим лицом 
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