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ПРОТОКОЛ 
о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурентном отборе 

 
№ 18  26 августа 2011 

город Москва 
 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 
Заседание постоянно действующей Комиссии по проведению отбора 

субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 
надежности (далее – Комиссия), созданной в соответствии с приказом ОАО «СО 
ЕЭС» № 329 от 10.11.2010 и действующей на основании Положения о постоянно 
действующей Комиссии по проведению отбора субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, утвержденного 
приказом ОАО «СО ЕЭС» № 329 от 10.11.2010, проведено в очной форме. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель Комиссии:   

1. Кулешов Максим Анатольевич начальник Департамента рынка 
системных услуг; 

Заместитель председателя Комиссии:  

2. Бондусь Екатерина Александровна 
начальник отдела правового 
сопровождения технологической 
деятельности; 

Члены Комиссии:  

3. Бобылев Петр Михайлович 

Заместитель директора Департамента 
оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Министерства 
энергетики Российской Федерации; 

4. Дашков Сергей Борисович генеральный директор  
ЗАО «Энергосервис»; 

5. Демчук Анатолий Тимофеевич руководитель Центра внедрения 
противоаварийной автоматики 

6. Дьячков Владимир Анатольевич заместитель главного диспетчера по 
режимам; 

7. Жуков Дмитрий Александрович начальник Департамента экономики и 
финансов 

8. Ковалев Алексей Юрьевич советник директора, и.о. начальника 
Департамента организации закупочной 
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деятельности 

9. Крылов Владислав Юрьевич начальник отдела по взаимодействию с 
поставщиками услуг; 

10. Новоселова Оксана Анатольевна  ведущий эксперт Центра нормативного 
обеспечения; 

11. Рычков Сергей Игоревич  начальник отдела планирования и 
анализа рынка системных услуг; 

12. Сужев Павел Валерьевич  ведущий эксперт отдела по 
взаимодействию с поставщиками услуг; 

13.Уваров Андрей Игоревич начальник Департамента обеспечения 
безопасности; 

Ответственный секретарь Комиссии:  

14. Калистратова Виктория Викторовна главный специалист отдела по 
взаимодействию с поставщиками услуг. 

НАЛИЧИЕ КВОРУМА 
По вопросам повестки дня кворум составляет не менее 50% от списочного 

состава членов Комиссии.  
На заседании присутствовали 13 (тринадцать) членов Комиссии, что 

составляет 100 % от списочного состава членов Комиссии. 
Кворум для проведения заседания имеется, Комиссия правомочна 

принимать решения. 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в 

конкурентном отборе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 
нормированному первичному регулированию частоты с использованием 
генерирующего оборудования электростанций (далее – услуги по НПРЧ) в 
период с сентября по декабрь 2011 года, по результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурентном отборе. 

Докладывает Председатель Комиссии М.А.Кулешов. 

СЛУШАЛИ 
Председателя Комиссии М.А. Кулешова о результатах рассмотрения 

поданных на участие в конкурентном отборе заявок, в том числе: 
− о соответствии требованиям к составу (содержанию) и форме заявки, а 

также к сроку подачи заявки, установленным Извещением о проведении 
конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 
НПРЧ в период с сентября по декабрь 2011 года (размещенным на официальном 
сайте ОАО «СО ЕЭС» 10.08.2011 г.) (далее по тексту – Извещение);  
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− о подтверждении соответствия субъекта электроэнергетики, подавшего 
заявку, требованиям, установленным Извещением и предъявляемым к 
участникам конкурентного отбора.  

ОТМЕТИЛИ 
1. По каждому субъекту электроэнергетики, в отношении поданных им 

заявок: 
1.1. ОАО «Э.ОН Россия» 
− отсутствие устройства мониторинга (ПТК «Монитор») на энергоблоке 

№2 Сургутской ГРЭС-2, что допускается в соответствии с п. 2.8.2 Извещения, 
при условии включения в состав заявки на участие в конкурентном отборе 
Декларации о предоставлении замещающей информации при оказании услуг по 
НПРЧ. Декларация субъектом электроэнергетики в составе заявки представлена; 

− отсутствие действующего сертификата по энергоблоку №2 Сургутской 
ГРЭС-2, что допускается в соответствии с п.2.6.2 Извещения, при условии 
включения в состав заявки на участие в конкурентном отборе Плана 
модернизации оборудования в целях приведения его в соответствие с условиями 
конкурентного отбора. План модернизации субъектом электроэнергетики в 
составе заявки представлен. 

1.2. ОАО «Энел ОГК-5» 
− устройства мониторинга (ПТК «Монитор») арендуются ОАО «Энел 

ОГК-5» у ОАО «СО ЕЭС» на основании договора аренды от 01.03.2007 №4.6/07, 
что допускается в соответствии с п. 3.2.1. Извещения, при условии 
предоставления договора аренды с собственником и акта передачи имущества в 
аренду. Договор аренды с собственником и акт передачи имущества в аренду 
субъектом электроэнергетики в составе заявки представлены; 

− отсутствие действующих сертификатов по энергоблокам №№ 3,8 
Конаковской ГРЭС, что допускается в соответствии с п.2.6.2 Извещения, при 
условии включения в состав заявки на участие в конкурентном отборе Плана 
модернизации оборудования в целях приведения его в соответствие с условиями 
конкурентного отбора. План модернизации субъектом электроэнергетики в 
составе заявки представлен. 

1.3. ОАО «Фортум»   
− отсутствие устройства мониторинга (ПТК «Монитор») на энергоблоках 

№№ 1,2 Челябинской ТЭЦ-3, что допускается в соответствии с п. 2.8.2 
Извещения, при условии включения в состав заявки на участие в конкурентном 
отборе Декларации о предоставлении замещающей информации при оказании 
услуг по НПРЧ. Декларация субъектом электроэнергетики в составе заявки 
представлена; 
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− отсутствие действующих сертификатов по энергоблокам №№ 1,2 
Челябинской ТЭЦ-3, что допускается в соответствии с п.2.6.2 Извещения, при 
условии включения в состав заявки на участие в конкурентном отборе Плана 
модернизации оборудования в целях приведения его в соответствие с условиями 
конкурентного отбора. План модернизации субъектом электроэнергетики в 
составе заявки представлен.  

1.4. ОАО «ОГК-3»   
− высокое качество подготовки заявок. 
1.5. ОАО «ОГК-1»   
− отсутствие устройства мониторинга (ПТК «Монитор») на энергоблоках 

№№ 4,6  Каширской  ГРЭС, что допускается в соответствии с п. 2.8.2 Извещения, 
при условии включения в состав заявки на участие в конкурентном отборе 
Декларации о предоставлении замещающей информации при оказании услуг по 
НПРЧ. Декларация субъектом электроэнергетики в составе заявки представлена. 

2. Обстоятельства, указанные в п.1 настоящего протокола, с учетом 
дополнений и разъяснений, представленных субъектами электроэнергетики,  не 
являются основанием для отказа в допуске к участию в конкурентном отборе в 
соответствии с п. 4.10.7. Извещения. 

3. Все поданные субъектами электроэнергетики заявки на участие в 
конкурентном отборе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 
НПРЧ в период с сентября по декабрь 2011 года, в количестве 9 (девяти) 
конвертов, соответствуют требованиям к составу (содержанию) и форме заявки, 
установленным Извещением. Срок подачи заявок, установленный Извещением, 
не нарушен. 

4. Субъекты электроэнергетики в количестве 5 (пяти) компаний, 
подавшие заявки на участие в конкурентном отборе субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ в период с сентября по 
декабрь 2011 года, подтвердили в отношении поданных ими заявок соответствие 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурентного отбора. 

5. В соответствии с п. 11 Правил отбора субъектов электроэнергетики 
и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению 
системной надежности, и оказания таких услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2010г. № 117, Организатор отборов должен 
уведомить субъектов электроэнергетики о принятом решении о допуске или об 
отказе в допуске к участию в конкурентном отборе в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения. 

6. В соответствии с п. 4.10.13 Извещения Комиссия по проведению 
отбора в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения и подписания протокола 
о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурентном отборе уведомляет 
субъектов электроэнергетики, участвующих в отборе, путем размещения на 
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официальном сайте Организатора перечня субъектов электроэнергетики, 
допущенных к участию в конкурентном отборе (участников конкурентного 
отбора). 

РЕШИЛИ: 
Допустить к участию в конкурентном отборе и признать в соответствии с  

п. 4.10.12 Извещения участниками конкурентного отбора субъектов 
электроэнергетики согласно нижеуказанному перечню: 
№ 
п/п 

 

Рег. № 
Заявки 

 

Наименование и юридический адрес субъекта 
электроэнергетики 

 

Наименование 
электростанции, номер 

энергоблока 
 

Допуск / 
отказ в 
допуске 

1.  1 ОАО «ОГК-1», г.Москва, ул. Большая 
Пироговская, д. 27, стр. 1 

Каширская ГРЭС, 
энергоблок № 4 Допуск 

2.  2 ОАО «ОГК-1», г.Москва, ул. Большая 
Пироговская, д. 27, стр. 1 

Каширская ГРЭС, 
энергоблок № 6 Допуск 

3.  3 ОАО «Фортум»  
г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6 

Челябинская ТЭЦ-3 
энергоблок № 1 Допуск 

4.  4 ОАО «Фортум»  
г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6 

Челябинская ТЭЦ-3 
энергоблок № 2 Допуск 

5.  5 ОАО «Энел ОГК-5», Свердловская область, г. 
Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 

Конаковская ГРЭС, 
энергоблок № 3 Допуск 

6.  6 ОАО «Энел ОГК-5», Свердловская область, г. 
Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 

Конаковская ГРЭС, 
энергоблок № 8 Допуск 

7.  7 ОАО «ОГК-3», Республика Бурятия, город Улан-
Удэ, проспект имени 50-летия Октября, д. 28 

Костромская ГРЭС, 
энергоблок № 4 Допуск 

8.  8 ОАО «ОГК-3», Республика Бурятия, город Улан-
Удэ, проспект имени 50-летия Октября, д. 28 

Костромская ГРЭС, 
энергоблок № 5 Допуск 

9.  9 
ОАО «Э.ОН Россия», Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 
Энергостроителей д.23,  сооружение 34 

Сургутская ГРЭС-2, 
энергоблок № 2 Допуск 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» ____ членов комиссии. 
«Против» ____ членов комиссии. 
«Воздержалось» ____ членов комиссии. 
 
Решение принято единогласно 
ПОДПИСИ 

Председатель Комиссии:   
1. Кулешов Максим Анатольевич ______________________ 
Заместитель председателя Комиссии:  
2. Бондусь Екатерина Александровна ______________________ 
Члены Комиссии:  
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