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Реестр итогов конкурентного отбора мощности новых 

генерирующих объектов 

В соответствии Правилами оптового рынка электрической энергии и 

мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2010 № 1172, (далее – Правила оптового рынка), АО «СО ЕЭС» проведен 

конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов (далее – КОМ 

НГО). 

Реестр итогов КОМ НГО сформирован с учетом требований Правил оптового 

рынка и Регламента проведения конкурентных отборов мощности новых 

генерирующих объектов в 2017 году (Приложение № 19.8 к Договору о 

присоединении к торговой системе оптового рынка) на основании: 

 Распоряжения Правительства РФ от 24.07.2017 №1571-р; 

 исходной информации, необходимой для проведения КОМ НГО в 2017 

году, опубликованной АО «СО ЕЭС» на официальном сайте; 

 реестра участников КОМ НГО, сформированного Коммерческим 

оператором оптового рынка – АО «АТС» и переданного в АО «СО ЕЭС» 

25.07.2017; 

 ценовых заявок на продажу мощности, поданных участниками КОМ НГО. 
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1. Перечень участников КОМ НГО, ценовые заявки на продажу мощности 

которых были отобраны 

 

 № Поставщик мощности 

1 Акционерное общество "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" 

 

 

2. Перечень генерирующих объектов, отобранных по результатам КОМ НГО 

 

№ Генерирующий объект 

1 Сакская ПГУ 120 

 

 

3. Информация об отобранных генерирующих объектах 

 

3.1. Генерирующий объект Сакская ПГУ 120: 

 объем установленной мощности – 120МВт; 

 тип генерирующего объекта, указанный в ценовой заявке – «Генерирующие 

объекты на базе парогазовых установок и иные типы, не предусмотренные 

настоящим пунктом» 
1
; 

 цена мощности генерирующего объекта, равная цене на мощность, 

указанной в заявке от 26.07.2017 № 864287-332313 – 2 115 000 руб./МВт; 

 технические характеристики генерирующего объекта, указанные в Форме 2 

ценовой заявки от 26.07.2017 № 864287-332313 (Приложение). 

 

                                                 
1
 Тип генерирующего объекта – электростанции указан в соответствии с п.4.1.2 Регламента проведения конкурентных 

отборов мощности новых генерирующих объектов в 2017 году (Приложение № 19.8 к Договору о присоединении к 

торговой системе оптового рынка) 
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Приложение 

Форма 2 ценовой заявки от 26.07.2017 № 864287-332313  

Акционерного общества "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
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