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Постановление Правительства РФ. 

Роль Системного оператора и виды отборов

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

№ 117 от 3 марта 2010 г.:

• утверждены правила отбора субъектов 
электроэнергетики оказывающих услуги по 
обеспечению системной надежности

• установлены виды услуг по обеспечению 
системной надежности

• определены функции Системного оператора 
(ОАО «СО ЕЭС) по запуску и дальнейшей 
координации рынка системных услуг
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Функции Системного оператора

(ОАО «СО ЕЭС») :

• Организация отбора субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по 
обеспечению системной надежности

• Организация заключения договоров и оплаты 
услуг

• Координация действий субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по 
обеспечению системной надежности

для услуг по НПРЧ

и  АВРЧМ для услуг по регулированию реактивной 

мощности без производства э/э и услуг 

по развитию систем ПА

для всех видов услуг 

(исключительный 

характер)

конкурентный 

отбор 

отбор путем 

запрос а

предложений

определение 

единственного 

возможного 

исполнителя

установление 

обязанности 

по оказанию услуг

Виды отборов

КОНКУРЕНТНЫЙ 

ОТБОР



Общий порядок проведения 

конкурентного отбора
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Внесение изменений в настоящее извещение  (по необходимости)

Размещение на официальном сайте информации о субъектах электроэнергетики 
оказывающих услуги

Разъяснение настоящего извещения и условий отбора

Публикация извещения

Прием конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе с изменениями 
заявки или отзывом заявки

Сопоставление  и оценка ценовых заявок

Рассмотрение заявок для принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 
участию в конкурентном отборе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе

Подписание договоров

Размещение на официальном сайте выдержки из протокола вскрытия конвертов

мин. 

10 дней

Размещение на официальном сайте информации о субъектах электроэнергетики, 
допущенных к участию в отборе 

Размещение на официальном сайте протокола о составе субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ (АВРЧМ)

5 дней

1 день

3 дня

3 дня

макс. 

14 дней

макс. 

10 дней3 дня

5 дней

10 дней



Информация, содержащаяся  в извещении о 

проведении  конкурентного отбора
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Общие сведения о конкурентном отборе , правовое регулирование, правовой 

статус документов и пр.

2.УСЛОВИЯ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА Плановые совокупные объемы  и зоны оказания услуг, период (срок) оказания 

услуг

Технические параметры и характеристики генерирующего оборудования 

(энергоблока) и оборудования регулирования частоты

Параметры технологического режима работы генерирующего оборудования 

(энергоблока) и установленного на нем оборудования регулирования частоты

Параметры и характеристики оборудования и устройств, предназначенных для 

определения фактического предоставления услуг

3. ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

И ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРЕНТНОМ ОТБОРЕ

Общий порядок проведения конкурентного отбора

Размещение извещения о проведении конкурентного отбора. Разъяснение 

положений извещения и внесение изменений

Требования к заявке на участие в конкурентном отборе. Порядок подачи, внесение 

изменений и отзыв

Принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурентном 

отборе

Сопоставление и оценка ценовых заявок участников конкурентного отбора

Проведение процедуры переторжки (регулирования цены)

Определение состава субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги

Признание конкурентного отбора несостоявшимся. 

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В 

СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОМ 

ОТБОРЕ



Состав заявки на участие в 

конкурентном отборе
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Заявка на участие в отборе

1.  Заявка на участие в конкурентном отборе 

(письмо об участии);

2.  Анкета субъекта электроэнергетики;

3.  Справка о наличии (отсутствии) 

заинтересованности в совершении сделки ;

4.  Документы, подтверждающие 

соответствие субъекта электроэнергетики 

требованиям, установленных извещением  

1.  Ценовая заявка;

2. Справка о наличии (отсутствии) крупности 

совершаемой сделки

3.  Документы, подтверждающие соответствие 

субъекта электроэнергетики требованиям в части 

генерирующего оборудования (объекта)  и 

оборудования регулирования  частоты и 

мониторинга.

Том 1
Том 2

В случае если субъект электроэнергетики, подает две и более заявки на участие в конкурентном

отборе в отношении разных энергоблоков, то повторное предоставление документов, содержащих

сведения о субъекте электроэнергетики и указанных в пп. 2-4 тома 1, не требуется. В этом случае

субъект электроэнергетики подает заявку на участие в отборе (письмо об участии) (пп. 1 тома 1) с
отметкой о предоставлении документов пп. 2-4 тома 1 в составе ранее поданной заявки

В отношении каждого энергоблока субъект подает 

ОТДЕЛЬНУЮ заявку на участие в конкурентном отборе

1.  Электронная копия заявки
Том 3



ПРИМЕР 6

Заявка №1  на участие в отборе

1.  Заявка на участие в конкурентном 

отборе (письмо об участии);

2.  Анкета субъекта электроэнергетики;

3. Справка о наличии (отсутствии) 

заинтересованности в совершении сделки 

4.  Документы, подтверждающие 

соответствие субъекта электроэнергетики 

требованиям.

1.  Ценовая заявка; по энергоблоку-1

2. Справка о наличии (отсутствии ) 

крупности совершаемой сделки

3.  Документы, подтверждающие 

соответствие субъекта 

электроэнергетики требованиям в части 

генерирующего оборудования (объекта).

Том 1

Том 2

Пример:   ОГК-15, ГРЭС –Х ,количество энергоблоков для НПРЧ - 3 

Заявка № 2

1.  Заявка на участие в 

конкурентном отборе (письмо об 

участии) с ссылкой на ранее 

предоставленные документы;

1.  Ценовая заявка; по 

энергоблоку-2

2. Справка о наличии (отсутствии 

) крупности совершаемой сделки

3.  Документы, подтверждающие 

соответствие субъекта 

электроэнергетики требованиям 

в части генерирующего 

оборудования (объекта).

Том 1

Том 2

1.  Электронная копия заявки
Том 3

1.  Электронная копия заявки
Том 3

Заявка № 3

1.  Заявка на участие в 

конкурентном отборе (письмо об 

участии) с ссылкой на ранее 

предоставленные документы;

Том 1

1.  Ценовая заявка; по 

энергоблоку-3

2. Справка о наличии (отсутствии 

) крупности совершаемой сделки

3.  Документы, подтверждающие 

соответствие субъекта 

электроэнергетики требованиям 

в части генерирующего 

оборудования (объекта).

Том 2

1.  Электронная копия заявки
Том 3



Формат ценовой заявки 7

№ Наименование 

электростанц

ии, ст. № 

энергоблока

Местонахождени

е генерирующего 

оборудования

Номин. 

(установлен

ная) 

мощность 

Pном, МВт

Диапазон 

автоматиче

ского 

регулирова

ния,  МВт

Диапазон 

первичного 

регулирова

ния PП, МВт

Плановый 

объем 

оказания 

услуг за месяц 

Vплан, час МВт

Цена 

оказания 

услуг за 1 

час МВт, 

без НДС, 

руб.

Цена 

оказания 

услуг за  

месяц (за 

плановый 

объем), без 

НДС, ЦНПРЧ, 

руб.

1 …ГРЭС
… обл., 

г. …

1.1 бл. № 1
… обл., 

г. ….
300 150 - 300 30 15 000 66,66 999900

Плановый объем оказания услуг и цена оказания услуг за месяц рассчитывается исходя из

условия, что плановое количество часов оказания услуг за месяц составляет 500 часов.

В случае расхождения, а также при сопоставлении ценовых заявок приоритетной является цена

оказания услуг 1 час Х МВт



Требования к оформлению заявки 8

 Документы предоставляются в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях. 

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»

 Каждый том заявки на участие в конкурентном отборе должен быть прошит.

 Страницы каждого тома должны иметь сквозную нумерацию.

 В состав каждого тома должна быть включена опись документов, составляющих том. 

 Каждый том, составляющий заявку на участие в конкурентном отборе, помещается субъектом 

электроэнергетики в отдельный внутренний конверт, на котором указывается:

1. наименование субъекта электроэнергетики, его почтовый и электронный адрес;

2. наименование конкурентного отбора в соответствии с настоящим извещением;

3. наименование генерирующего оборудования (энергоблока) в отношении которого подается заявка;

4. номер тома заявки.

 Конверты с томами, а также конверт с диском, содержащим электронную копию заявки, 

запечатываются в единый внешний конверт, на котором указывается:

Опись документов вшивается в каждый том перед всеми документами, включенными в соответствующий том 

заявки на участие в конкурентном отборе.

1. наименование субъекта электроэнергетики, его почтовый и электронный адрес;

2. наименование конкурентного отбора в соответствии с настоящим извещением;

3. слова «Не вскрывать до процедуры вскрытия конвертов» 



Пример конверта с томом заявки 9



Пример общего конверта 10

наименование субъекта 

электронный адрес

Наименование конкурентного отбора в соответствии с извещением

«Не вскрывать до процедуры вскрытия конвертов»

почтовый адрес



Порядок подачи заявок на участие в конкурентном 

отборе ,  внесение изменений, отзыв
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 Заявка на участие в конкурентном отборе подается субъектом электроэнергетики в письменной форме в 

запечатанном конверте 

 Заявка на участие в конкурентном отборе, поступивший в адрес Организатора, регистрируется 

Организатором в журнале регистрации корреспонденции по проведению отбора. 

 Прием заявок на участие в конкурентном отборе осуществляется Организатором до срока, указанного в 

извещении
Субъекту электроэнергетики, нарушившему срок подачи заявок, отказывается в допуске к участию в

конкурентном отборе
При подаче субъектом электроэнергетики до срока окончания приема заявок двух и более заявок на

участие в конкурентном отборе в отношении одного энергоблока, Организатор рассматривает

последнюю по времени подачи заявку. Предыдущие по времени подачи заявки считаются

отозванными.

Внесение изменений и отзыв

Подача заявок на участие в конкурентном отборе

В случае изменения заявки на участие в конкурентном отборе субъект электроэнергетики должен подать 

следующие документы: 

заявление об изменении заявки на участие в конкурентном отборе;

перечень изменений в заявку на участие в конкурентном отборе, с указанием изменяемых или заменяемых 

документов;

новые версии документов, которые изменяются (или заменяются).

Все указанные документы, формируются по томам и помещаются в конверты с пометкой «изменение заявки».

В случае отзыва заявки на участие в конкурентном отборе субъект электроэнергетики должен подать 

уведомление об отзыве заявки с пометкой «отзыв заявки».



Отказ то проведения отбора, повторный отбор 12

суммарная стоимость объема оказания услуг превышает предельный объем средств, 

предназначенный для оплаты услуг по обеспечению системной надежности, установленный 

федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

если более чем у половины участников цена услуг, предложенная ими в ценовых заявках, 

превышает среднюю цену услуг;

в любой момент до момента оформления протокола о составе субъектов электроэнергетики, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности;

Организатор вправе отказаться от проведения отбора :

Организатор вправе провести повторный  или дополнительный  отбор :

при признании первоначального отбора несостоявшимся и поступлении не менее 2

заявлений от субъектов электроэнергетики о готовности оказывать услуги ;

если вырос спрос на услуги по сравнению со спросом, определенным перед проведением

последнего отбора;

при досрочном расторжении договора;

при неисполнении, ненадлежащем исполнении субъектом электроэнергетики, условий

договора, заключенного по итогам отбора.



Признание отбора несостоявшимся 13

если для участия в конкурентном отборе не было подано в установленный настоящем

извещением срок ни одной заявки на участие в конкурентном отборе либо была подана только

одна заявка на участие в конкурентном отборе;

если ни один из субъектов электроэнергетики не был допущен к участию в конкурентном 

отборе или к участию в конкурентном отборе был допущен только один субъект 

электроэнергетики;  

при отказе всех субъектов электроэнергетики, включенных в состав субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, от 

заключения по результатам отбора договора в установленный в извещении срок

Конкурентный отбор признается несостоявшимся :



Контактная информация 14

В случае  возникновения вопросов, связанных с проведением 

конкурентных отборов, просьба обращаться к следующим 

сотрудникам:

- Крылов Владислав Юрьевич ,(499)788-19-83, krylov@so-ups.ru

- Сужев Павел Валерьевич, (499)788-19-89, suzhev@so-ups.ru

mailto:krylov@so-ups.ru
mailto:krylov@so-ups.ru
mailto:krylov@so-ups.ru
mailto:suzhev@so-ups.ru
mailto:suzhev@so-ups.ru
mailto:suzhev@so-ups.ru


Спасибо за внимание!
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