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Состав и содержание документов, 

представляемых субъектами электроэнергетики
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРЕНТНОМ 

ОТБОРЕ

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА

при наличии заинтересованности в 
совершении сделки –

документы, подтверждающие соблюдение 
порядка одобрения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность

документы, подтверждающие полномочия на  
заключение договора

если сделка является крупной  –

документы, подтверждающие соблюдение 
порядка одобрения  крупной сделки

2

Том 
1.  

•1. ЗАЯВКА на участие в конкурентном отборе (письмо об участии) 
-по форме

•2. АНКЕТА субъекта электроэнергетики -по форме

•3. СПРАВКА о наличии (отсутствии) заинтересованности        
в совершении сделки -по форме

•4. ДОКУМЕНТЫ , ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ (по субъекту 
электроэнергетики):

•4.1. Учредительные документы с отметками регистрирующих органов;

•4.2. Выписка из ЕГРЮЛ;

•4.3. Декларация субъекта электроэнергетики (об отсутствии процедур 
ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления деятельности) 

- по форме;

•4.4. Документы, подтверждающие полномочия на участие в отборе и на 
заключение по его итогам договора

Том 
2.

•1. ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА- -по форме

•2. СПРАВКА о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки 
-по форме

•3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

•3.1. Документы, подтверждающие право собственности /иное законное 
право на ген. оборудование, оборудование регулирования частоты, 
устройств мониторинга;

•3.2. Сертификат/  План по проведению модернизации          -по форме;

•3.3. Документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию ген.оборудования;

•3.4. Документы, подтверждающие приемку в эксплуатацию устройства 
мониторинга (ПТК «Монитор»)/  Декларация о предоставлении субъектом 
электроэнергетики замещающей информации - по форме;

•3.5. Декларация по генерирующему оборудованию (об отсутствии ареста 
и иных обременений) - по форме

Том 
3. 

•Электронная копия заявки

Заявка



Требования к субъектам электроэнергетики, и 

документы, подтверждающие требования 
3

• Учредительные документы субъекта электроэнергетики с отметками регистрирующих 
органов;

• Выписка из ЕГРЮЛ;

•Документы, подтверждающие полномочия на участие в отборе и на заключение по его 
итогам договора; 

• Справка о наличии (отсутствии) заинтересованности  в совершении сделки (по форме);

• Справка о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки (по форме)

1. субъект электроэнергетики должен быть 

правоспособным в полном объеме для 
заключения и исполнения договора

• Декларация субъекта электроэнергетики (об отсутствии 
процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, 
приостановления деятельности) (по форме)

2. в отношении субъекта электроэнергетики не должны проводиться 

процедуры реорганизации; 

3. деятельность субъекта электроэнергетики не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;

4. в отношении субъекта электроэнергетики не должны проводиться 

процедуры ликвидации, банкротства

• Декларация по генерирующему оборудованию (об отсутствии ареста и иных 
обременений не позволяющих использовать генерирующее оборудование для 
оказания услуг ) (по форме)

5. на генерирующее оборудование, которое будет 

использоваться для оказания услуг, не должен 
быть наложен арест (наличие иных обременений)

•Документы, подтверждающие право собственности /иное 
законное право на ген. оборудование, оборудование 
регулирования частоты, устройств мониторинга

6. субъект электроэнергетики должен иметь возможность использовать на 

праве собственности или ином законном основании в течение периода 
оказания услуг генерирующее оборудование и (или) установленные на нем 
оборудование регулирования частоты и устройство мониторинга, которые 

будут использоваться для оказания услуг

• Сертификат/  План по проведению модернизации (по форме);

•Документ, подтверждающий приемку в эксплуатацию устройства мониторинга 
участия блоков электрических станций в регулировании частоты (ПТК «Монитор»), 
согласованный ОАО «СО ЕЭС» / Декларация о предоставлении субъектом 
электроэнергетики замещающей информации (по форме);

•Документ, подтверждающие ввод в эксплуатацию ген.оборудования

7. генерирующее оборудование и (или) 

установленные на нем оборудование 
регулирования частоты и устройство мониторинга, 

которые должны использоваться для оказания 
услуг, соответствуют на момент проведения отбора 
либо будут соответствовать, начиная с даты начала 

оказания услуг, техническим параметрам и 
характеристикам, а также параметрам 

технологического режима работы



Состав заявки
(на примере  формы описи документов)
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№ 

п/п

перечень требуемых 

документов, входящих в том 1

наименование предоставленных 

документов, входящих в том 1
оригинал/ 

зав. копия

кол-во 

экз.

кол-во 

стр. в 1 

экз.

номер 

стр. тома 

1

приме

чание

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) 

заинтересованности в совершении 

сделки

- 1 2 6-7

5. Учредительные документы 

субъекта электроэнергетики с 

отметками регистрирующих 

органов, а также свидетельства о 

гос.регистрации и постановки на 

учет в налоговом органе (1)

Устав заверенная 

копия

1 … 8-…

Свидетельство о регистрации 

юридического лица

заверенная 

копия

1 … ….

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе

заверенная 

копия

1 …. …

6. Выписка из ЕГРЮЛ (2) Выписка из ЕГРЮЛ оригинал 1 … …

1) Свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до

01.07.2002.(если зарегистрировано до 01.07.2002), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

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

Форма описи документов, входящих в состав тома 1



Состав заявки
(на примере  формы описи документов) 

продолжение

5

№ 

п/п

перечень требуемых 

документов, входящих в 

том 1

наименование 

предоставленных 

документов, 

входящих в том 1

оригинал/ 

зав. копия

кол-во 

экз.

кол-во стр. 

в 1 экз.

номер стр. 

тома 1

примечание

7. Декларация субъекта 

электроэнергетики (1) (по 

форме)

Декларация 

субъекта 

электроэнергетики

- 1 … …

8. Документы, подтверждающие 

полномочия на участие в 

отборе и на заключение по 

его итогам договора (2)

Решение 

единственного 

акционера ОАО «…» 

о назначении 

ген.директором 

заверенная 

копия

1 … …

9. иные документы ……

1) Об отсутствии процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления деятельности (в соответствии с КОАП РФ).

2) 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) или иные подтверждающие документы.

Форма описи документов, входящих в состав тома 1



Состав заявки
(на примере  формы описи документов)                                                            

продолжение 

6

№ 

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 

стр. 

тома 2

приме

чание

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

4. Документы, подтверждающие право 

собственности  (или иное законное 

право) на генерирующее оборудование 

(1)

1) Договор аренды 

генерирующего оборудования

заверенная 

копия

1 2 5-…

2) Акт приема-передачи 

генерирующего оборудования 

по договору аренды

заверенная 

копия

1 2 ...

1) В отношении энергоблока, права на который подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством РФ, - выписку из 

Единого государственного реестра прав, выданную регистрирующим органом в отношении энергоблока не ранее 30 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 РФ – договор 

купли-продажи и акт приема-передачи  энергоблока)в собственность, если генерирующее оборудование приобретено в результате 

купли-продажи; разделительный баланс/передаточный 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 арендатора, субарендатора) и договор 

субаренды с арендатором и акт приема передачи имущества в субаренду  (для субарендатора), либо  иные подтверждающие 

документы.

Форма описи документов, входящих в состав тома 2



Состав заявки
(на примере  формы описи документов)                                                            

продолжение 

7

№ 

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 

стр. 

тома 2

приме

чание

5. Документы, подтверждающие право 

собственности  (или иное законное 

право) на оборудование 

регулирования частоты (1)

1) Договор купли-продажи 

оборудования регулирования 

частоты

заверенная 

копия

1 … …

2) Накладная по договору купли 

продажи оборудования 

регулирования частоты

заверенная 

копия

1 … …

6. Документы, подтверждающие право 

собственности  (или иное законное 

право) на устройство мониторинга (2)

1) Договор купли-продажи ПТК 

«Монитор»

заверенная 

копия

1 … …

2) Акт приема-передачи ПТК 

«Монитор»

заверенная 

копия

1 … …

7. Сертификат/  План по проведению 

модернизации (по форме) (3)

Сертификат заверенная 

копия

1

1) В том числе договор 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.

2) В том числе договор 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.

3) К участию в отборе  допускается не модернизированное генерирующее оборудование, не имеющее сертификата, при условии 

последующего предоставления сертификата до начала оказания услуг в соответствии с условиями заключенного договора . Взамен 

указанного документа прилагается  План по проведению модернизации.

Форма описи документов, входящих в состав тома 2



Состав заявки
(на примере  формы описи документов)                                                            

продолжение 

8

№ 

п/

п

перечень требуемых документов, 

входящих в том 2

наименование 

предоставленных 

документов, входящих в том 

2

оригинал/

зав. копия

кол-

во 

экз.

кол-во 

стр. в 

1 экз.

номер 

стр. 

тома 2

приме

чание

8. Документы, подтверждающие ввод в

эксплуатацию ген. оборудования (1)

Разрешение на ввод объекта в

эксплуатации

заверенная 

копия

1

9. Документы, подтверждающие приемку в 

эксплуатацию устройства мониторинга 

участия блоков электрических станций в 

регулировании частоты (ПТК «Монитор»), 

согласованный ОАО «СО ЕЭС» (2)  (3)/  

Декларация о предоставлении субъектом 

электроэнергетики замещающей 

информации (по форме) 

Акт приемки в эксплуатацию 

устройств мониторинга 

участия блоков электрических 

станций в регулировании 

частоты (ПТК «Монитор»), 

согласованный ОАО «СО ЕЭС»

заверенная 

копия

1

10. Декларация по генерирующему 

оборудованию (об отсутствии ареста и иных 

обременений) (по форме) 

Декларация по генерирующему 

оборудованию

1

11. Иные документы …

1) 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.

2) 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.  

3) К участию в отборе  допускается не оснащенное ПТК «Монитор» генерирующее оборудование. Взамен указанного документа 

прилагается Декларация о предоставлении субъектом электроэнергетики замещающей информации.

Форма описи документов, входящих в состав тома 2



Требования к заявке на участие в конкурентном 

отборе
9

•субъект электроэнергетики вправе участвовать в конкурентном отборе путем подачи заявки в 
отношении каждого энергоблока;
•в отношении каждого энергоблока  может быть подана только одна заявка, каждая 
последующая заявка отзывает предыдущую; 
•заявка на участие в конкурентном отборе подается только в отношении принадлежащего ему 
на праве собственности или ином законном праве оборудования, иначе - в допуске к участию в 
конкурентном отборе отказывается.

1. Общие требования 
к заявке:

•документы предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях;
•документы, формируются по томам, содержат опись,  каждый том прошивается и 
запечатывается в  отдельный конверт;
•все конверты с томами, а также конверт с диском, содержащим электронную копию заявки, 
запечатываются в единый внешний конверт.

2. Требование к 
оформлению заявки :

• заявка должна быть действительна в течение срока, установленного извещением;

• нарушение требования к сроку действия заявки  - основание для отказа в допуске к участию в 
конкурентном отборе.

3. Требования к сроку 
действия заявки :

• все документы, входящие в заявку на участие в конкурентном отборе, должны быть 
подготовлены на русском языке (или переведены); 

• Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

4. Требования к 
языку заявки :

• все суммы денежных средств в документах, входящих в состав заявки на участие в 
конкурентном отборе, должны быть выражены в российских рублях;

• Организатор вправе не рассматривать документы, содержащие суммы денежных средств, не 
выраженные в российских рублях.

5. Требования к 
валюте заявки : 

• если в извещении установлена начальная цена услуг, то ценовые заявки, поданные в составе 
заявки, не должны превышать начальный (предельный) уровень цены на услуги, 
установленный Организатором;  

• нарушение требования о не превышении начальной (предельной) цены услуг – основание 
для отказа в допуске к участию в конкурентном отборе;

• в настоящем отборе указанное требование не применяется.

6. Требование о не 
превышении 
начальной цены 
услуг:
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1. заявка не соответствует требованиям к ее составу (содержанию) и (или) форме, и (или) нарушен установленный срок (порядок) подачи заявок

2. субъект электроэнергетики не обладает правом собственности или иным законным правом на генерирующее оборудование, с использованием 
которого (и (или) установленных на нем оборудования регулирования частоты и устройств мониторинга) предполагается оказание услуг, или права 
на указанное оборудование обременены правами третьих лиц, которые не позволяют использовать генерирующее оборудование (и (или) 
установленные на нем оборудования регулирования частоты и устройств мониторинга) для целей оказания услуг

3. генерирующее оборудование и (или) установленные на нем оборудования регулирования частоты и устройства мониторинга, не соответствуют  
установленным Организатором техническим параметрам и характеристикам генерирующего оборудования и (или) установленных на них оборудования 
регулирования частоты и устройств мониторинга, с использованием которых должны оказываться услуги

4. в отношении субъекта электроэнергетики проводятся процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации

5. деятельность субъекта электроэнергетики приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

6. субъект электроэнергетики подал заявку на участие в конкурентном отборе в отношении генерирующего оборудования, на который наложен арест

7. документы, подтверждающие соответствие субъекта электроэнергетики требованиям, предъявляемым к участникам конкурентного отбора, 
являются недостоверными

Организатор отказывает в допуске к участию в отборе, если :



Спасибо за внимание!
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