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1. Общие положения 

1.1 Общие сведения о конкурентном отборе 
1.1.1 ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО 

ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом и почтовый адрес: 
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, официальный сайт  
- www.so-ups.ru; (далее — «Организатор») настоящим объявляет о 
проведении конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по нормированному первичному 
регулированию частоты с использованием генерирующего 
оборудования электростанций (далее - услуги по НПРЧ) в 2012 году на 
условиях, установленных настоящим извещением, и приглашает 
субъектов электроэнергетики принять участие в конкурентном отборе. 

1.1.2 Участником конкурентного отбора может быть любой субъект 
электроэнергетики, отвечающий требованиям, установленным в разделе 
3 настоящего извещения, и своевременно подавший надлежащим образом 
оформленную заявку на участие в конкурентном отборе (далее – заявка 
или заявка на участие в конкурентном отборе). 

1.1.3 Заявки на участие в конкурентном отборе подаются с 9 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут «22» декабря 2011 г. и с 8 часов 30 минут до 9 
часов 30 минут «23» декабря 2011 г. по адресу: г. Москва, 
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, кабинет 612 ответственному 
секретарю Комиссии по проведению отбора Калистратовой Виктории 
Викторовне (тел. (499)788-15-89, факс (499) 788-15-18, е-mail: 
kalistratova@so-ups.ru).  
При нарушении указанного порядка подачи заявки, в том числе при 
подаче заявки по иному адресу Организатора или по указанному адресу, 
но в другие структурные подразделения Организатора, в том числе в 
канцелярию, заявка считается неподанной.  

1.1.4 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе 
осуществляется Комиссией по проведению отбора, созданной приказом 
ОАО «СО ЕЭС» № 329 от 10.11.2010, по адресу: г. Москва, 
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, кабинет 612 в 10 часов 00 минут 
«23» декабря 2011 г. в порядке, установленном п. 4.9 настоящего 
извещения.  

1.1.5 Рассмотрение заявок для принятия решения о допуске или об отказе в 
допуске к участию в конкурентном отборе осуществляется в порядке, 
установленном п. 4.10 настоящего извещения, в течение 14 
(четырнадцати) дней со дня окончания приема заявок. 

1.1.6 Сопоставление и оценка ценовых заявок осуществляется Организатором в 
порядке, установленном п. 4.11 настоящего извещения, с учетом 
критериев отбора, по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 
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3 в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия решения о допуске 
или об отказе в допуске субъектов электроэнергетики к участию в 
конкурентном отборе.  

1.1.7 Критерием конкурентного отбора является минимизация общей 
стоимости совокупного объема оказания услуг по НПРЧ. По результатам 
конкурентного отбора оформляется протокол о составе субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ. 

1.1.8 С отобранными по результатам конкурентного отбора субъектами 
электроэнергетики Организатор в течение 15 (пятнадцати) дней с 
момента опубликования протокола о составе субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ, заключает договор 
оказания услуг по НПРЧ (далее – договор или договор оказания услуг по 
НПРЧ) по форме проекта, опубликованного в составе настоящего 
извещения (раздел 5  извещения). 
Для подписания договора представитель субъекта электроэнергетики 
должен прибыть по адресу: Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3  с 
надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими 
полномочия на заключение договора, представляемыми в соответствии с 
п. 4.16.3 извещения.  
 

1.1.9 Основные условия заключаемого по итогам конкурентного отбора 
договора оказания услуг по НПРЧ: 

Предмет договора: оказание услуг по НПРЧ с использованием 
генерирующего оборудования электростанции.  

Период оказания услуг: с 00 часов 01.01.2012 по 24 часа 31.12.2012.  
Порядок оказания услуг: круглосуточно и непрерывно в течение 

периода оказания услуг. 
Объем и цена оказания услуг: определяются по итогам 

конкурентного отбора. 
Оплата услуг осуществляется за фактический объем оказанных услуг 

по каждому генерирующему оборудованию (энергоблоку) за 
календарный месяц.  

1.1.10 Для справок обращаться к следующим сотрудникам Организатора:  
- Крылов Владислав Юрьевич (тел. (499)788-19-83, е-mail: krylov@so-
ups.ru); 
- Сужев Павел Валерьевич (тел. (499)788-19-89, е-mail: suzhev@so-
ups.ru»); 
- Калистратова Виктория Викторовна (тел. (499)788-15-89, е-mail: 
kalistratova@so-ups.ru).  

1.2 Правовое регулирование  
1.2.1 Настоящий конкурентный отбор проводится в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации  от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
"Об электроэнергетике" (далее – Федеральный закон «Об 
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электроэнергетике»), Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О порядке отбора субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по 
обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, а также об 
утверждении изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам оказания услуг по обеспечению 
системной надежности» от 03.03.2010 г. №117, Положением о порядке 
проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной 
надежности, утвержденным решением Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» от 15.10.2010 г. № 94 (далее – Положение о порядке проведения 
отбора исполнителей системных услуг), настоящим извещением о 
проведении конкурентного отбора (далее – извещение или извещение о 
проведении конкурентного отбора). 

1.2.2 Положение о порядке проведения отбора исполнителей системных услуг 
размещено на официальном сайте Организатора отбора в разделе  
«Деятельность» подраздел «Обеспечение работы рынков»/ «Рынок 
системных услуг»/ «Регламентирующие документы» по адресу: 
http://www.so-ups.ru/index.php?id=markets_asm_reg. 

1.2.3 Настоящее извещение разработано в соответствии с Положением о 
порядке проведения отбора исполнителей системных услуг.   

1.2.4 Во всем, что не урегулировано настоящим извещением, отношения 
сторон регулируются Положением о порядке проведения отбора 
исполнителей системных услуг. 

1.2.5 К отношениям сторон, возникающим при проведении настоящего 
конкурентного отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих 
услуги по НПРЧ, применяются специальные правила, предусмотренные 
для проведения отборов Постановлением Правительства РФ № 117 от 
03.03.2010 г., и не применяются правила торгов (аукционов и конкурсов), 
установленные ст.ст. 447 - 449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

1.3 Правовой статус документов 
1.3.1 Настоящее извещение о проведении конкурентного отбора является 

приглашением Организатора делать оферты на заключение договора и 
должно рассматриваться субъектами электроэнергетики в соответствии с 
этим. 

1.3.2 Заявка на участие в конкурентном отборе субъекта электроэнергетики, 
включая ценовую заявку, имеет правовой статус оферты на заключение 
договора и будет рассматриваться Организатором отбора в соответствии с 
этим. 

1.3.3 Протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги 
по НПРЧ, оформленный Организатором по результатам конкурентного 
отбора, имеет силу предварительного договора, определяющего 
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обязанность Организатора и субъекта электроэнергетики, включенного в 
протокол о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по 
НПРЧ, заключить договор оказания услуг по НПРЧ  по форме и на 
условиях проекта договора, опубликованного в составе настоящего 
извещения, и условиях, установленных протоколом о составе субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ. 

1.4 Размещение документов Организатором на официальном 
сайте 

1.4.1 Настоящее извещение о проведении конкурентного отбора размещено на 
официальном сайте Организатора в разделе «Деятельность» подраздел 
«Обеспечение работы рынков»/ «Рынок системных услуг»/«Проведение 
отборов» по адресу: http://www.so-
ups.ru/index.php?id=markets_asm_act_contest.  

1.4.2 Иные документы, подлежащие в соответствии с настоящим извещением 
размещению Организатором на своем официальном сайте, размещаются 
на официальном сайте Организатора в сети интернет в разделе 
«Деятельность» подраздел «Обеспечение работы рынков»/ «Рынок 
системных услуг» по адресу: http://www.so-
ups.ru/index.php?id=markets_asm (далее - размещение на официальном 
сайте), если не указан иной раздел (подраздел) сайта.   

1.5 Направление документов Организатором 
1.5.1 При проведении конкурентного отбора документы направляются 

Организатором в адрес субъекта электроэнергетики посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи. 

1.5.2 Документ считается направленным Организатором надлежащим образом, 
если отправлена сканированная копия документа посредством 
электронной почты на адрес электронной почты субъекта 
электроэнергетики, указанный в заявке на участие в конкурентном отборе 
(или на конверте, содержащим заявку), с последующим отправлением 
оригинала документа на почтовый адрес субъекта электроэнергетики.   

1.6 Определение основных понятий и сокращений 
1.6.1 Заявка на участие в конкурентном отборе - комплект документов, 

содержащий предложение субъекта электроэнергетики принять участие в 
конкурентном отборе и заключить договор на условиях, определенных 
извещением о проведении конкурентного отбора, а также ценовую заявку 
и информацию, подтверждающую соответствие субъекта 
электроэнергетики требованиям, предъявляемым к субъектам 
электроэнергетики, участвующим в отборе, в том числе техническим 
требованиям к генерирующему оборудованию участника конкурентного 
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отбора и установленному на нем оборудованию регулирования частоты и 
устройствам мониторинга; 

1.6.2 Ценовая заявка – документ, являющийся составной частью заявки на 
участие в конкурентном отборе и устанавливающий плановый объем и 
цену оказания услуг по НПРЧ с использованием генерирующего 
оборудования (энергоблока), а также содержащий иные данные в 
соответствии с формой ценовой заявки, установленной настоящим 
извещением; 

1.6.3 Зоны оказания услуг - территории, в пределах каждой из которых могут 
быть оказаны услуги по НПРЧ с использованием генерирующего 
оборудования, имеющего технические характеристики, соответствующие 
условиям отбора, и расположенного в любом месте на указанной 
территории; 

1.6.4 Участник конкурентного отбора – субъект электроэнергетики, 
подавший Организатору заявку на участие в конкурентном отборе, 
соответствующую требованиям настоящего извещения, и допущенный к 
участию в конкурентном отборе по решению Комиссии по проведению 
отбора, оформленному протоколом о допуске к участию в конкурентном 
отборе; 

1.6.5 Победитель конкурентного отбора – участник конкурентного отбора, 
ценовая заявка которого соответствует критериям отбора, включенный по 
решению Комиссии по проведению отбора в состав субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ, оформленному 
протоколом о составе субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги 
по НПРЧ; 

1.6.6 Исполнитель – победитель конкурентного отбора, заключивший по 
итогам конкурентного отбора с Организатором договор оказания услуг по 
НПРЧ; 

1.6.7 Комиссия по проведению отбора субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по обеспечению системной надежности (далее - 
Комиссия по проведению отбора) — коллегиальный орган, созданный 
приказом ОАО «СО ЕЭС» № 329 от 10.11.2010 и уполномоченный на 
проведение отбора и определение состава субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, в 
соответствии с Положением о порядке проведения отбора исполнителей 
системных услуг, Положением о постоянно действующей Комиссии по 
проведению отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги 
по обеспечению системной надежности, утвержденным приказом ОАО 
«СО ЕЭС» № 329 от 10.11.2010 (далее - Положение о Комиссии по 
проведению отбора); 

1.6.8 Стандарт - стандарт ОАО «СО ЕЭС» «Нормы участия энергоблоков ТЭС 
в нормированном первичном и автоматическом вторичном 
регулировании частоты» СТО 59012820.27.100.002-2005 (СО-ЦДУ ЕЭС 
001-2005, IDN) (Приложение № 2 к договору);  
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1.6.9 СДС «СО ЕЭС» – система добровольной сертификации объектов 
электроэнергетики Единой энергетической системы России (рег. № РОСС 
RU.З279.04ЕЭ00), определяющая правила и порядок проведения 
добровольной сертификации генерирующего оборудования (энергоблока) 
на соответствие требованиям Стандарта; 

1.6.10 Сертификат – документ, выданный органами по добровольной 
сертификации в установленном Правилами функционирования системы 
добровольной сертификации объектов электроэнергетики (СДС «СО 
ЕЭС») порядке, и подтверждающий соответствие генерирующего 
оборудования техническим параметрам и характеристикам, 
установленным Стандартом; 

1.6.11 Услуги по НПРЧ – деятельность Исполнителя по поддержанию 
генерирующего оборудования в состоянии постоянной готовности к 
изменению активной мощности пропорционально отклонению частоты за 
пределами мертвой полосы первичного регулирования с требуемой 
скоростью и точностью в пределах заданного резерва первичного 
регулирования энергоблока и в соответствии с иными, установленными 
Стандартом и заданными ОАО «СО ЕЭС» параметрами технологического 
режима работы генерирующего оборудования (энергоблока); 

1.6.12 Генерирующее оборудование (энергоблок) – часть электрической 
станции, включающая в себя паровой котел, турбину, электрический 
генератор и другое основное и вспомогательное тепломеханическое и 
электрическое оборудование, предназначенное для производства 
электрической энергии или электрической и тепловой энергии. 

1.6.13 Оборудование регулирования частоты – система первичного 
регулирования энергоблока и иное оборудование, обеспечивающее 
возможность участия генерирующего оборудования (энергоблока) в 
нормированном первичном регулировании частоты. 

1.6.14 Устройство мониторинга – программно-технический комплекс 
«Монитор» (далее - ПТК «Монитор»), используемый для установления 
факта оказания услуг по НПРЧ и соответствующий Техническим 
требованиям к устройству мониторинга участия блоков электрических 
станций в регулировании частоты (ПТК «Монитор») (Приложение № 3 к 
договору). 

1.6.15 Тарифная заявка - заявление об установлении предельного 
максимального уровня цен (тарифов) на услуги ОАО «СО ЕЭС» по 
оперативно-диспетчерскому управлению в части обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетики путем организации отбора 
исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, 
услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из 
аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва 
мощностей, поданное в федеральный орган исполнительной власти в 
области регулирования тарифов. 

1.6.16 Диапазон автоматического регулирования энергоблока – интервал 
нагрузок, в пределах которого энергоблок может изменять свою 
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мощность при отработке заданий первичного и вторичного 
регулирования в полностью автоматическом режиме, при условии 
поддержания технологических параметров работы энергоблока в 
заданных пределах, без выхода на аварийные ограничения. 

1.6.17 Диапазон первичного регулирования – арифметическая сумма текущих 
величин резервов первичного регулирования энергоблока на загрузку и 
разгрузку. 

1.7 Споры и разногласия 
1.7.1 Все споры и разногласия, возникающие при проведении конкурентного 

отбора и заключении договора, до обращения в суд или уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти подлежат урегулированию в 
обязательном досудебном (претензионном) порядке разрешения споров: 
1.7.1.1. Субъект электроэнергетики, считающий, что его права и 

законные интересы нарушены Организатором в процессе 
проведения конкурентного отбора, направляет в адрес 
Организатора на имя Председателя Комиссии по проведению 
отбора жалобу или претензию (далее по тексту - жалоба). 

1.7.1.2. Жалоба направляется в письменной форме с приложением 
документов (оригиналов либо надлежащим образом заверенных 
копий), подтверждающих обстоятельства на которые ссылается 
заявитель жалобы в обоснование своих требований, изложенных 
в жалобе, и подписывается уполномоченным лицом. 

1.7.1.3. В жалобе должно быть указано требование либо предложение к 
Организатору, обстоятельства, на которых основано требование 
либо предложение, а также правовое обоснование требования 
(предложения).   

1.7.1.4. Срок рассмотрения жалобы Комиссией по проведению отбора  
составляет не более 14 (четырнадцати) дней с момента ее 
получения. 

1.7.1.5. В случае если жалоба подана с нарушением требований к 
оформлению и содержанию жалобы, установленных п.п. 1.7.1.2-
1.7.1.3 (здесь и далее ссылки относятся к настоящему извещению 
о проведении конкурентного отбора), Комиссия по проведению 
отбора в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения 
направляет субъекту электроэнергетики предложение об 
устранении в течение 10 (десяти) дней допущенных нарушений. 
В этом случае жалоба считается полученной с момента 
истечения 10 (десяти) дней со дня направления предложения об 
устранении нарушений либо, если нарушения устранены ранее 
истечения 10 (десяти) дней, с момента устранения допущенных 
нарушений. 

1.7.1.6. Комиссия по проведению отбора рассматривает жалобу на 
предмет ее обоснованности и при необходимости запрашивает у 
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субъекта электроэнергетики дополнительные документы, 
проводит переговоры.  

1.7.1.7. Комиссия по проведению отбора предпринимает необходимые 
действия и меры для урегулирования спора в досудебном 
порядке, стремится к нахождению компромиссного решения 
спора, разногласий. 

1.7.1.8. Решение Комиссии по проведению отбора об отклонении или о 
частичном удовлетворении жалобы должно быть 
мотивированным.   

1.7.1.9. Решение Комиссии по проведению отбора в течение 3 (трех) 
рабочих дней направляется в адрес субъекта электроэнергетики, 
подавшего жалобу. 

1.7.1.10. Субъект электроэнергетики, не согласный с принятым решением 
об отклонении жалобы или о частичном удовлетворении 
жалобы, направляет Председателю Правления Организатора в 
адрес Организатора апелляцию. 

1.7.1.11. Апелляция оформляется в соответствии с правилами, 
установленными п.п. 1.7.1.2-1.7.1.3, с указанием причин, в 
соответствии с которыми субъект электроэнергетики не согласен 
с вынесенным Комиссией по проведению отбора решением.  

1.7.1.12. Председатель Правления Организатора рассматривает 
апелляцию не более 15 (пятнадцати) дней с момента ее 
получения. 

1.7.1.13. В случае, если апелляция подана с нарушением требований к 
оформлению и содержанию апелляции, указанных в п. 1.7.11,  
Председатель Правления Организатора в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента ее получения направляет субъекту 
электроэнергетики предложение об устранении в течение 10 
(десяти) дней допущенных нарушений. В этом случае апелляция 
считается полученной с момента истечения 10 (десяти) дней со 
дня направления предложения об устранении нарушений либо, 
если нарушения устранены ранее истечения 10 (десяти) дней, с 
момента устранения допущенных нарушений.  

1.7.1.14. Направление апелляции является обязательным для соблюдения 
досудебного порядка разрешения споров.  

1.7.1.15. В случае неурегулирования споров в досудебном порядке в 
течение 15 (пятнадцати) дней после получения Организатором 
апелляции, субъект электроэнергетики вправе обратиться за 
защитой своих нарушенных прав и законных интересов в 
Арбитражный суд города Москвы. 

1.7.1.16. Организатор, считающий, что его права и законные интересы 
нарушены субъектом электроэнергетики при проведении отбора, 
направляет претензию в адрес субъекта электроэнергетики. 
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Претензия должна быть оформлена Организатором в 
соответствии с требованиями, установленными п.п. 1.7.1.2 -
1.7.1.3.  
В случае неурегулирования спора в течение 15 (пятнадцати) 
дней с момента направления Организатором претензии в адрес 
субъекта электроэнергетики, Организатор вправе обратиться за 
защитой своих нарушенных прав и законных интересов в 
Арбитражный суд города Москвы. 

1.7.2 Споры, возникающие в процессе исполнения сторонами договора, 
заключенного по итогам отбора, подлежат урегулированию в порядке, 
предусмотренном условиями договора. 

1.8 Расходы, связанные с участием в конкурентном отборе 
1.8.1 Субъект электроэнергетики, участвующий в конкурентном отборе, 

самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
заявки на участие в конкурентном отборе, а Организатор по этим 
расходам не отвечает и не несет никаких обязательств, связанных с их 
компенсацией, независимо от хода и результатов конкурентного отбора. 

1.9 Конфиденциальность  
1.9.1 Информация, содержащаяся в заявке на участие в конкурентном отборе, в 

том числе информация, содержащаяся в прилагаемых к такой заявке 
документах, не является конфиденциальной, за исключением следующих 
случаев: 
1.9.1.1. Документы, представленные Организатору в составе заявки на 

участие в конкурентном отборе, помечены грифом 
«конфиденциально».  
Предоставление информации, содержащейся в документах, 
помеченных грифом «конфиденциально», другим субъектам 
электроэнергетики, иным третьим лицам возможно только в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации или документами, регламентирующими проведение 
конкурентного отбора (в том числе на стадии рассмотрения, 
сопоставления и оценки заявок на участие в конкурентном 
отборе, при привлечении экспертов, специалистов), либо если 
указанная информация поступила Организатору из другого 
источника или является общедоступной или общеизвестной.  

1.9.1.2. Организатор при проведении конкурентного отбора не вправе до 
процедуры вскрытия конвертов вскрывать конверты с заявками 
на участие в конкурентном отборе и разглашать содержащиеся в 
них сведения о цене предложения.  

1.9.1.3. Субъект электроэнергетики, участвующий в конкурентном 
отборе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений о цене 
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своего предложения до момента официального оглашения 
Организатором согласно правилам конкурентного отбора цены, 
указанной в ценовой заявке участника конкурентного отбора. 
Если порядок проведения конкурентного отбора 
предусматривает специальные условия отбора, направленные на 
повышение конкуренции и минимизацию цены услуг, в том 
числе условия о проведении переторжки, то субъект 
электроэнергетики обязуется соблюдать конфиденциальность 
сведений о цене своего предложения до момента официального 
оглашения Организатором цены предложения либо до момента, 
когда согласно правилам конкурентного отбора, допускается ее 
оглашение самим участником конкурентного отбора. 

1.9.2 Не допускается сговор, соглашения и иные согласованные действия 
между субъектами электроэнергетики, участвующими в конкурентном 
отборе, направленные на нарушение настоящих условий о 
конфиденциальности.   

1.9.3 Лица, нарушившие условия о конфиденциальности обязаны возместить 
убытки в полном объеме. 
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2. Основные условия конкурентного отбора  

2.1 Основание проведения конкурентного отбора 
Решение о проведении конкурентного отбора, утвержденное приказом ОАО 

«СО ЕЭС» № 349 от 08.11.2011 г. 

2.2 Наименование услуг по обеспечению системной надежности, 
в отношении которых проводится отбор 

Услуги по нормированному первичному регулированию частоты с 
использованием генерирующего оборудования электростанций (далее- услуги по 
НПРЧ). 

2.3 Зона(ы) оказания услуг  
Зоной оказания услуг по НПРЧ являются первая и вторая ценовые зоны 

оптового рынка электроэнергии и мощности. Дополнительных требований к 
расположению энергоблоков, оказывающих услуги по НПРЧ, не предъявляется.  

2.4 Плановые совокупные объемы оказания услуг по каждой 
зоне оказания услуг 

По зоне оказания услуг плановый совокупный объем в 2012 году составляет 
±7 356 000 (семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) час×МВт и 
определяется по формуле: 

 
Vсовокупный план = hплан ×Pсовокупный, где: 
 
Vсовокупный план, час×МВт – плановый совокупный объем оказания услуг по 

НПРЧ; 
Pсовокупный, МВт – ±1226 (одна тысяча двести двадцать шесть) МВт, требуемая 

величина резерва нормированного первичного регулирования, размещенного на 
ТЭС, на 2012 г. 

hплан, час – плановое количество часов, принятое равным 6 000  (шесть тысяч) 
часов в 2012 году (двенадцать месяцев), в течение которых планируется оказание 
услуг по НПРЧ каждым энергоблоком.   

При проведении конкурентного отбора количество энергоблоков, 
участвующих в НПРЧ и расположенных на одной электростанции, не 
ограничивается. 
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2.5 Период (срок) оказания услуг  
С 00 часов 01.01.2012 г. по 24 часа 31.12.2012 г.  

2.6 Технические параметры и характеристики генерирующего 
оборудования (энергоблока) и оборудования регулирования 
частоты 

2.6.1. Технические параметры и характеристики, которым должен отвечать 
энергоблок и оборудование регулирования частоты для целей оказания услуг по 
НПРЧ, устанавливаются Стандартом. Соответствие энергоблока установленным 
техническим параметрам и характеристикам подтверждается наличием 
действующего сертификата.  

Действующий сертификат предоставляется в составе заявки на участие в 
конкурентном отборе. 

2.6.2. К участию в конкурентном отборе допускается не модернизированное 
генерирующее оборудование (энергоблок), не имеющее сертификата, при условии 
последующего предоставления сертификата до начала оказания услуг в 
соответствии с условиями договора, заключаемого по итогам конкурентного 
отбора по форме проекта, опубликованного в составе настоящего извещения.  

В этом случае в состав заявки на участие в конкурентном отборе включается   
План по проведению модернизации оборудования, оформленный в соответствии с 
установленной настоящим извещением формой. 

2.7 Параметры технологического режима работы 
генерирующего оборудования (энергоблока) и 
установленного на нем оборудования регулирования 
частоты в процессе оказания услуг  

В процессе оказания услуг по НПРЧ должно быть обеспечено соответствие 
следующих параметров технологического режима работы генерирующего 
оборудования указанным ниже значениям: 

диапазон автоматического регулирования - значение указывается субъектом 
электроэнергетики в заявке на участие в конкурентном отборе; 

мертвая полоса первичного регулирования - ± 20 (двадцать) мГц; 
статизм регулирования – 5 (пять) %; 
диапазон первичного регулирования – 10 (десять) % от номинальной 

мощности энергоблока (значение указывается субъектом электроэнергетики в 
заявке на участие в конкурентном отборе). 

Организатор вправе задавать уточненные параметры технологического 
режима работы генерирующего оборудования в пределах значений, установленных 
Стандартом и договором, в порядке, установленном правилами оперативно-
диспетчерского управления в электроэнергетике, путем выдачи исполнителю 
диспетчерских команд и распоряжений. 
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2.8 Параметры и характеристики оборудования и устройств, 
предназначенных для определения фактического 
предоставления услуг  

2.8.1. Для определения фактического объема оказанных услуг по НПРЧ 
генерирующее оборудование должно быть оснащено устройством мониторинга - 
ПТК «Монитор», соответствующим Техническим требованиям к устройству 
мониторинга участия блоков электрических станций в регулировании частоты 
(приложение № 3 к договору).  

Документы, подтверждающие приемку в эксплуатацию устройства 
мониторинга участия энергоблоков электрических станций в регулировании 
частоты (ПТК «Монитор»), согласованные с ОАО «СО ЕЭС», предоставляется в 
составе заявки на участие в конкурентном отборе. 

2.8.2. К участию в конкурентном отборе допускаются энергоблоки, не 
оснащенные ПТК «Монитор».  

В этом случае в состав заявки на участие в конкурентном отборе включается 
Декларация о предоставлении субъектом электроэнергетики замещающей 
информации в соответствии с формой, установленной настоящим извещением. 

  

2.9 Требования к сроку действия заявки 
Заявка на участие в конкурентном отборе должна быть действительна в 

течение не менее чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за 
днем вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе.  

2.10 Сроки проведения конкурентного отбора 
2.10.1 Размещение на официальном сайте 

настоящего извещения  
«12» декабря 2011 г.  

2.10.2 Начало приема заявок1  
 

9 часов 00 минут  «22» декабря 2011 
г.  (п. 1.1.3)   

2.10.3 Окончание приема заявок 
 

9 часов 30 минут  «23» декабря 2011 
г  (п. 1.1.3.)  

2.10.4 Вскрытие конвертов 10 часов 00 минут «23» декабря 
2011 г.  (п. 1.1.4)  

2.10.5 Размещение на официальном сайте 
выдержки из протокола вскрытия 
конвертов 

в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня вскрытия конвертов  

2.10.6 Рассмотрение заявок для принятия 
решения о допуске или об отказе в 
допуске к участию в конкурентном 
отборе 

в срок, не превышающий 14 
(четырнадцати) дней со дня 
окончания приема заявок на участие 
в конкурентном отборе (п. 1.1.5) 

                                         
1 Не ранее истечения 10 (десяти) дней со дня размещения извещения на официальном сайте. 
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2.10.7 Размещение на официальном сайте 
перечня субъектов 
электроэнергетики, допущенных к 
участию в конкурентном отборе 
(участников конкурентного отбора) 

в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения о допуске или об 
отказе в допуске к участию в 
конкурентном отборе 

2.10.8 Сопоставление и оценка ценовых 
заявок  

не позднее 10 (десяти) дней со дня 
принятия решения о допуске или об 
отказе в допуске субъектов 
электроэнергетики к участию в 
конкурентном отборе (п. 1.1.6) 

2.10.9 Размещение на официальном сайте 
протокола о составе субъектов 
электроэнергетики,  оказывающих 
услуги по НПРЧ 

в течение 3 (трех) дней со дня 
оформления протокола о составе 
субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по НПРЧ 

2.10.10 Заключение договора в течение 15 дней с момента 
опубликования протокола о составе 
субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по НПРЧ (п. 
1.1.8) 

2.10.11 Размещение на официальном сайте 
информации о субъектах 
электроэнергетики, оказывающих 
услуги,  а также о видах, объемах, 
сроках оказания услуг  

не позднее 10 (десяти) дней с момента 
заключения договора(ов) 

2.11 Продление срока приема заявок 
2.11.1 Организатор вправе до дня окончания срока приема заявок принять 

решение о продлении срока приема заявок. 
2.11.2 Срок приема заявок может быть продлен  не более, чем на 10 дней. В 

случае если до окончания срока приема заявок, в том числе продленного 
срока приема заявок, федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов не установлен предельный объем 
средств, предназначенный для оплаты услуг по обеспечению системной 
надежности, срок приема заявок может быть продлен до момента 
установления такого предельного объема средств федеральным органом. 

2.11.3 При продлении срока приема заявок иные сроки проведения 
конкурентного отбора соразмерно отодвигаются на количество дней 
продления срока приема заявок. 

2.11.4 Решение о продлении срока приема заявок на участие в конкурентном 
отборе размещается Организатором на официальном сайте не позднее  2 
(двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
Указанное решение должно содержать информацию об изменении сроков 
проведения конкурентного отбора.  
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2.12 Критерии определения победителя(ей) конкурентного 
отбора 

2.12.1 Критерием определения победителя(ей) конкурентного отбора является 
минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по 
НПРЧ, определяемого по итогам отбора. При этом общая стоимость 
совокупного объема оказания услуг по НПРЧ в 2012 г. не должна 
превышать предельный объем средств, предназначенный для оплаты 
услуг по НПРЧ, установленный федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов на 2012 г. (п. 4.11.3). 

2.12.2 Дополнительные критерии не устанавливаются. 

2.13 Иные условия конкурентного отбора 
2.13.1. Условие о начальной (предельной) цене: не 

предусматривается. 
2.13.2. Условие об обеспечении обязательств, связанных с участием 

в конкурентном отборе: не предусматривается. 
2.13.3. Условие о проведении переторжки: на стадии сопоставления и 

оценки ценовых заявок Организатор вправе провести переторжку в 
порядке, установленном п. 4.12. Форма переторжки определяется 
Комиссией по проведению отбора в решении о проведении переторжки.  

2.13.4. Условие о проведении конкурентного отбора по лотам: не 
предусматривается. 

2.13.5. Условие о проведении конкурентного отбора по этапам: не 
предусматривается. 

2.13.6. Иные условия конкурентного отбора: не предусматриваются.  
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3. Требования к субъектам электроэнергетики, 
участвующим в конкурентном отборе. Порядок 
подтверждения соответствия предъявляемым 
требованиям 

3.1 Требования к субъектам электроэнергетики, участвующим в 
конкурентном отборе 

3.1.1 Заявку на участие в конкурентном отборе может подавать любой 
субъект электроэнергетики, отвечающий следующим требованиям: 
а) субъект электроэнергетики должен быть правоспособным в полном 

объеме для заключения и исполнения договора; 
б) в отношении субъекта электроэнергетики не должны проводиться 

процедуры ликвидации, банкротства; 
в) в отношении субъекта электроэнергетики не должны проводиться 

процедуры реорганизации; 
г) деятельность субъекта электроэнергетики не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 
д) на генерирующее оборудование, которое будет использоваться для 

оказания услуг, не должен быть наложен арест; 
е) субъект электроэнергетики должен иметь возможность использовать 

на праве собственности или ином законном основании в течение периода 
оказания услуг генерирующее оборудование и установленные на нем 
оборудование регулирования частоты и устройство мониторинга, которые 
будут использоваться для оказания услуг. В случае если генерирующее 
оборудование и  установленные на нем оборудование регулирования 
частоты и устройство мониторинга принадлежат субъекту 
электроэнергетики на праве собственности или ином законном 
основании, указанные права должны быть свободны от обременений 
правами третьих лиц, не позволяющими использовать указанный объект 
для оказания услуг по НПРЧ; 
ж) генерирующее оборудование и 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, с учетом представленных планов по проведению 
модернизации оборудования (если условиями п. 2.6.2 к участию в 
конкурентном отборе допускается не модернизированное генерирующее 
оборудование) техническим параметрам и характеристикам, а также 
параметрам технологического режима работы, установленным п.п. 2.6 -
2.8. 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

http://www.so-ups.ru


 

стр. 21 из 76 

3.1.2 Дополнительные требования к субъектам электроэнергетики: не 
устанавливаются. 

3.1.3 От имени субъекта электроэнергетики в отборе могут принимать 
участие уполномоченные такими субъектами лица на основании 
агентского договора или договора о передаче функций единоличного 
исполнительного органа при условии подтверждения в полном объеме 
полномочий на участие в отборе и заключение по его итогам договора. 
При представлении интересов субъекта электроэнергетики организацией, 
действующей на основании агентского договора, агентский договор 
должен предусматривать полномочия агента действовать от имени и за 
счет субъекта электроэнергетики. 

3.2 Порядок подтверждения соответствия субъектов 
электроэнергетики предъявленным требованиям 

3.2.1 Для подтверждения соответствия предъявляемым требованиям субъект 
электроэнергетики должен предоставить следующие документы: 
а) заверенные копии учредительных документов субъекта 

электроэнергетики с отметками регистрирующих органов, а также 
свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 
01.07.2002 (если субъект электроэнергетики зарегистрирован до 
01.07.2002), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее - выписка из ЕГРЮЛ), выданную регистрирующим органом не 
ранее 30 (тридцати) дней со дня публикации извещения о проведении 
отбора; 
в) декларацию об отсутствии проведения в отношении субъекта 

электроэнергетики процедуры ликвидации, банкротства, реорганизации, а 
также об отсутствии приостановления деятельности субъекта в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях по установленной в настоящем 
извещении форме и в соответствии с приведенными инструкциями (п. 
6.5); 
г) документы, подтверждающие полномочия на участие в отборе и на 

заключение по его итогам договора, 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, подтверждающая 
полномочия; 
д) документы, подтверждающие право собственности субъекта 

электроэнергетики на генерирующее оборудование, с использованием 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

http://www.so-ups.ru


 

стр. 22 из 76 

которого должны оказываться услуги по НПРЧ, или документы, 
подтверждающие возможность использовать на ином законном праве в 
течение периода оказания услуг генерирующее оборудование, а также 
установленные на нем оборудование регулирования частоты и устройства 
мониторинга, в том числе: 

  в отношении генерирующего оборудования (энергоблока), права на 
который подлежат регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, - выписку из Единого 
государственного реестра прав (далее - выписка из ЕГРП), 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 
свидетельство о государственной регистрации прав на генерирующее 
оборудование (для собственника); 

  в отношении генерирующего оборудования (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 арендатора, субарендатора) 
и договор субаренды с арендатором и акт приема-передачи имущества в 
субаренду (для субарендатора), либо иные подтверждающие документы; 

  в отношении оборудования регулирования частоты, а также 
устройства мониторинга – 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;  
е) сертификат, подтверждающий соответствие генерирующего 

оборудования (энергоблока) установленным п. 2.6.1 техническим 
параметрам и характеристикам; 
ж) для генерирующего оборудования, не имеющего сертификата, - 

план по проведению модернизации оборудования, предусматривающий 
приведение генерирующего оборудования в соответствие с 
установленными п.п. 2.6-2.7 техническими параметрами и 
характеристиками, а также параметрами технологического режима 
работы,   составленный по форме и в соответствии с инструкциями, 
приведенными в настоящем извещении (п. 6.7);  
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з) документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию генерирующего 
оборудования, в том числе разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
акт приемки оборудования в эксплуатацию или иные подтверждающие 
документы, оформленные в соответствии с законодательством, 
действующим на момент их оформления; 
и) документ, подтверждающий приемку в эксплуатацию устройства 

мониторинга участия энергоблоков электрических станций в 
регулировании частоты (ПТК «Монитор»), согласованный ОАО «СО 
ЕЭС» (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), а для генерирующего оборудования не 
оснащенного ПТК «Монитор», - декларацию о предоставлении субъектом 
электроэнергетики замещающей информации по установленной в 
настоящем извещении форме и в соответствии с приведенными 
инструкциями (п. 6.8);  
к) декларацию об отсутствии наложения ареста на генерирующее 

оборудование (энергоблок), оборудование регулирования частоты и 
устройство мониторинга (при его наличии), с использованием которого 
должны оказываться услуги по НПРЧ, а также об отсутствии иных 
обременений, не позволяющих использовать генерирующее 
оборудование, оборудование регулирования частоты и устройство 
мониторинга (при его наличии) для оказания услуг, по установленной в 
настоящем извещении форме и в соответствии с приведенными 
инструкциями (п. 6.9); 
л) иные документы, которые, по мнению субъекта электроэнергетики, 

подтверждают его соответствие установленным требованиям. 
3.2.2 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». Доверенность, подтверждающая полномочия 
на участие в отборе и на заключение по его итогам договора,  
предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии. 
Выписка из ЕГРЮЛ, а также выписка из ЕГРП предоставляются в 
оригинале. 

3.2.3 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, страниц, содержащих 
подтверждение прав на указанное оборудование, и последней страницы. 
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3.2.4 В случае если по каким-либо уважительным причинам субъект 
электроэнергетики, подающий заявку на участие в конкурентном отборе, 
не может предоставить документ, подтверждающий его соответствие 
установленным требованиям, к заявке на участие в конкурентном отборе 
прилагается составленная в произвольной форме справка, содержащая 
объяснение причин отсутствия требуемого документа, а также заверения 
Организатору конкурентного отбора о соответствии данному требованию. 

3.2.5 В случае, если с субъектом электроэнергетики по итогам ранее 
проведенного отбора был заключен договор оказания услуг по НПРЧ, то 
субъект электроэнергетики вправе на настоящий отбор предоставить 
Организатору взамен документов, указанных в подп. «д», «з» п. 3.2.1, и в 
подп. «и» п. 3.2.1.(только для генерирующего оборудования, 
оснащенного ПТК «Монитор») декларацию о подтверждении 
действительности ранее предоставленных документов при условии, что 
сведения, указанные в ранее предоставленных документах не изменились 
и с даты последнего предоставления указанных документов прошло не 
более 2 (двух) лет. Декларация предоставляется по установленной в 
настоящем извещении форме и в соответствии с приведенными 
инструкциями (п. 6.10). 

3.2.6 Все указанные документы прилагаются субъектом электроэнергетики к 
заявке на участие в конкурентном отборе (за исключением случая, 
установленного п. 4.6.2.5) и являются ее неотъемлемой частью. 
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4. Порядок проведения конкурентного отбора. 
Инструкции по подготовке заявок на участие в 
конкурентном отборе 

4.1 Общий порядок проведения конкурентного отбора 
4.1.1 Конкурентный отбор проводится Организатором в следующем порядке:  

а) принятие решения о проведении конкурентного отбора (п. 2.1); 
б) размещение настоящего извещения на официальном сайте (п. 

4.2); 
в) разъяснение настоящего извещения и условий отбора (по 

запросам) (п. 4.3); 
г) внесение изменений в настоящее извещение (по 

необходимости) (п. 4.4), отказ от проведения конкурентного 
отбора (по необходимости) (п. 4.5); 

д) прием конвертов с заявками на участие в конкурентном отборе 
(п. 4.7), с изменениями заявки или отзывом заявки (п. 4.8), 
подготовленных в соответствии с требованиями п. 4.6; 

е) вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе, с 
изменениями заявок или отзывами заявок (п. 4.9); 

ж) размещение на официальном сайте выдержки из протокола 
вскрытия конвертов (п. 4.9.8); 

з) рассмотрение заявок для принятия решения о допуске (отказе в 
допуске) к участию в конкурентном отборе (п. 4.10); 

и) размещение на официальном сайте информации о субъектах 
электроэнергетики, допущенных к участию в отборе (п. 
4.10.13); 

к) сопоставление и оценка ценовых заявок (п. 4.11), в том числе с 
применением специальных процедур, если их применение 
предусмотрено  п. 2.13; 

л) размещение на официальном сайте протокола о составе 
субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ 
(п. 4.15.4); 

м) подписание договора (п. 4.16); 
н) размещение на официальном сайте информации о субъектах 

электроэнергетики, оказывающих услуги,  а также о видах, 
объемах, сроках оказания услуг (п. 4.16.7). 

4.1.2 Конкурентный отбор может быть признан несостоявшимся в порядке, 
установленном п. 4.17. 
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4.2 Размещение настоящего извещения о проведении 
конкурентного отбора. Объявление конкурентного отбора 

4.2.1 Настоящий конкурентный отбор считается объявленным с даты 
размещения на официальном сайте Организатора настоящего извещения 
о проведении конкурентного отбора, содержащего условия проведения 
конкурентного отбора  

4.2.2 Дополнительно к размещению извещения о проведении конкурентного 
отбора на официальном сайте Организатор вправе: 

а) опубликовать извещение о проведении конкурентного отбора или 
краткую информацию о нем на других сайтах в сети интернет или в 
печатных средствах массовой информации; 

б) направить извещение о проведении конкурентного отбора в адрес 
потенциальных участников такого конкурентного отбора. 

4.3. Разъяснение положений извещения о проведении конкурентного 
отбора 

4.3.1. Субъекты электроэнергетики вправе обратиться к Организатору за 
получением разъяснений условий конкурентного отбора, содержащихся в 
настоящем извещении, в том числе условий договора до окончания срока 
приема заявок на участие в конкурентном отборе. 

4.3.2. Запросы на разъяснение извещения о проведении конкурентного отбора 
направляются в письменной форме в адрес Организатора на имя 
Председателя Комиссии по проведению отбора или могут быть в устной 
форме адресованы лицам, указанным в п. 1.1.10. 

4.3.3. Организатор готовит письменные разъяснения на поступившие запросы и 
направляет их субъекту электроэнергетики, от которого поступил запрос, 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса. Ответы на 
устные запросы предоставляются устно в течение дня получения запроса. 

4.3.4. Разъяснения могут размещаться на официальном сайте Организатора (без 
указания лица, запросившего разъяснения).   

4.4. Внесение изменений в извещение о проведении конкурентного 
отбора 

4.4.1. Организатор вправе внести изменения в извещение о проведении 
конкурентного отбора, в том числе в проект договора, до момента 
окончания срока приема заявок на участие в конкурентном отборе. 

4.4.2. При внесении изменений в извещение о проведении конкурентного 
отбора срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе  
продлевается так, чтобы срок приема указанных заявок со дня 
опубликования изменений в извещение о проведении конкурентного 
отбора до дня окончания приема заявок составлял не менее чем 10 
(десять) дней.  
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4.4.3. Субъекты электроэнергетики, не согласные с изменениями, внесенными в 
извещение о проведении конкурентного отбора, и подавшие заявки на 
участие в конкурентном отборе до внесения изменений в извещение о 
проведении отбора, вправе отозвать свои заявки. Субъекты 
электроэнергетики, не отозвавшие свои заявки на участие в конкурентном 
отборе, считаются согласившимися с изменениями, внесенными в 
извещение о проведении отбора. 

4.4.4. Изменения в извещение о проведении конкурентного отбора  
размещается Организатором на официальном сайте не позднее 2 (двух) 
рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений, а также 
направляется субъектам электроэнергетики, подавшим заявки на участие 
в конкурентном отборе до внесения изменений в извещение о проведении 
отбора. 

4.5. Отказ от проведения конкурентного отбора 
4.5.1. Организатор вправе отказаться от проведения конкурентного отбора в 

срок до момента оформления протокола о составе субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению системной 
надежности без возмещения убытков, в том числе в следующих случаях: 
а) если суммарная стоимость объема оказания услуг, предложенная 
участниками, превышает предельный объем средств, предназначенный 
для оплаты услуг по НПРЧ, установленный федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов на 2012 г. (п. 
4.11.9); 
б) если более чем в половине ценовых заявок, поданных участниками, 
цена услуг превышает среднюю цену услуг, установленную путем 
деления предельного объема средств, предназначенного для оплаты услуг 
по НПРЧ и установленного федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов на 2012 год, на плановый совокупный 
объем оказания услуг на 2012 год, указанный в тарифной заявке (п. 
4.11.10). 

4.5.2. В случае отказа от проведения настоящего отбора, отбор считается не 
проведенным и Организатор вправе принять решение о проведении 
нового конкурентного отбора. 

4.5.3. Решение об отказе от проведения конкурентного отбора размещается 
Организатором на официальном сайте не позднее 2 (двух) рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения, а также направляется 
субъектам электроэнергетики, подавшим заявки на участие в 
конкурентном отборе до принятия решения об отказе от проведения 
конкурентного отбора. 
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4.6. Требования к заявке на участие в конкурентном отборе 

4.6.1. Общие требования к заявке на участие в конкурентном отборе 
4.6.1.1. В случае если в соответствии с п. 2.3 настоящий конкурентный отбор 

проводится по нескольким зонам оказания услуг, то субъект 
электроэнергетики вправе участвовать в конкурентном отборе по каждой 
зоне оказания услуг путем подачи заявки в отношении генерирующего 
оборудования, расположенного в любом месте зоны оказания услуг.  

4.6.1.2. Если субъекту электроэнергетики принадлежит два (и более) 
энергоблока, расположенных в пределах одной зоны оказания услуг, то 
субъект электроэнергетики вправе участвовать в конкурентном отборе 
путем подачи заявки в отношении каждого энергоблока.   

4.6.1.3. В отношении каждого энергоблока, расположенного в любом месте зоны 
оказания услуг, может быть подана только одна заявка на участие в 
конкурентном отборе. Особенности оформления субъектом 
электроэнергетики двух и более заявок, подаваемых в отношении разных 
энергоблоков, расположенных в одной зоне оказания услуг, 
устанавливаются в п. 4.6.2.5. 

4.6.1.4. Заявка на участие в конкурентном отборе подается субъектом 
электроэнергетики только в отношении принадлежащего ему на праве 
собственности или ином законном основании генерирующего 
оборудования и установленных на нем оборудования регулирования 
частоты и устройств мониторинга. При этом указанные права должны 
обеспечивать возможность использования генерирующего оборудования 
и установленных на нем оборудования регулирования частоты и 
устройств мониторинга для оказания услуг по НПРЧ, т.е. не должны быть 
обременены правами третьих лиц (на основании договора аренды, залога, 
ссуды, доверительного управления имуществом и т.д.), которые не 
позволяют использовать оборудование для целей оказания услуг по 
НПРЧ. 

4.6.2. Требование к оформлению заявки на участие в конкурентном 
отборе  

4.6.2.1. В состав заявки на участие в конкурентном отборе включаются 
следующие документы, сформированные по томам: 

4.6.2.2. В том 1 включается заявка (письмо об участии), а также следующие 
документы, содержащие сведения о субъекте электроэнергетики:  
а) Заявка на участие в конкурентном отборе (письмо об участии)2 - по 

форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем 
извещении о проведении конкурентного отбора (п. 6.2); 

                                         
2 Оформляется в отношении одного энергоблока. 
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б) Справка о наличии (отсутствии) заинтересованности в совершении 
сделки - по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в 
настоящем извещении о проведении конкурентного отбора (п. 6.3);  
в) Справка о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки - по 

форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем 
извещении о проведении конкурентного отбора (п. 6.6); 
г) документы, подтверждающие соответствие субъекта 

электроэнергетики требованиям, предъявляемым к субъектам 
электроэнергетики, участвующим в отборе, указанные в подп. «а»-«г» п. 
3.2.1. 

4.6.2.3. В том 2 включаются следующие документы: 
а) Ценовая заявка - по форме и в соответствии с инструкциями, 

приведенными в настоящем извещении о проведении конкурентного 
отбора (п. 6.5); 

б) документы, подтверждающие соответствие субъекта 
электроэнергетики требованиям, предъявляемым к субъектам 
электроэнергетики, участвующим в отборе, указанные в подп. «д»-«к» п. 
3.2.1. 

4.6.2.4. Все иные документы, указанные в подп. «л» п. 3.2.1, п. 3.2.4, п.3.2.5 
предоставляются в следующем порядке:  

 если содержание документа касается генерирующего оборудования, 
оборудования регулирования частоты, устройства мониторинга, то 
указанный документ предоставляется в составе тома 2,   

 все иные документы предоставляются в составе тома 1. 
4.6.2.5. 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 подп. «б»-«г» п. 4.6.2.2, не требуется. В 
этом случае субъект электроэнергетики подает заявку на участие в 
конкурентном отборе (письмо об участии) (подп. «а» п. 4.6.2.2) с 
отметкой о предоставлении указанных документов в составе ранее 
подданной заявки. 

4.6.2.6. Если две и более заявки подаются одновременно, то допускается 
оформление нескольких заявок одни пакетом документов в соответствии 
с  п. 4.6.2.5.  

4.6.2.7. 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». Доверенность, подтверждающая полномочия 
на участие в отборе и на заключение по его итогам договора,  
предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии. 
Выписка из ЕГРЮЛ, а также выписка из ЕГРП предоставляются в 
оригинале (п. 3.2.2). 
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4.6.2.8. Первый, второй том заявки на участие в конкурентном отборе должны 
быть скреплены способом, не допускающим выпадение страниц из тома, 
страницы каждого тома должны иметь сквозную нумерацию, в состав 
каждого тома должна быть включена опись документов, составляющих 
том, по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в 
настоящем извещении о проведении конкурентного отбора (п. 6.1). Опись 
документов прикладывается в каждый том перед всеми документами, 
включенными в соответствующий том заявки на участие в конкурентном 
отборе. 

4.6.2.9. Субъект электроэнергетики должен подготовить электронную копию 
заявки на участие в конкурентном отборе в соответствии с порядком, 
установленным п. 4.6.3. Электронная копия заявки на участие в 
конкурентном отборе должна быть представлена на компакт-диске CD-R 
или CD-RW (допускается также DVD±R или DVD±RW). Диск должен 
быть вложен в отдельный конверт, подшиваемый в состав заявки. 

4.6.2.10. Каждый том, составляющий заявку на участие в конкурентном отборе, 
помещается субъектом электроэнергетики в отдельный внутренний 
конверт, на котором указывается: 
а) наименование субъекта электроэнергетики, его почтовый и 

электронный адрес; 
б) наименование конкурентного отбора в соответствии с настоящим 

извещением; 
в) наименование генерирующего оборудования (энергоблока) в 

отношении которого подается заявка; 
г) номер тома заявки. 

4.6.2.11. Все конверты с томами, а также конверт с диском, содержащим 
электронную копию заявки, запечатываются в единый внешний конверт, 
на котором указывается:  
а) наименование субъекта электроэнергетики, его почтовый и 

электронный адрес; 
б) наименование конкурентного отбора в соответствии с настоящим 

извещением; 
в) слова «Не вскрывать до процедуры вскрытия конвертов»; 
г) количество томов заявки. 

4.6.3. Подготовка электронной копии заявки на участие в конкурентном 
отборе 

4.6.3.1. В состав электронной копии заявки должны входить документы, 
указанные в п.п. 4.6.2.2 - 4.6.2.4.  

4.6.3.2. Документы, входящие в состав электронной копии заявки, должны быть 
отсканированы с оригинала заявки, полностью соответствовать печатным 
версиям документов, и предоставлены в электронном виде с 
обязательным соблюдением следующих условий: 
а) формат Rich Text Format (*.rtf), Portable Document Format (*.pdf) и 

т.п.; 
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б) документы должны быть отсканированы в черно-белом либо сером 
цвете; 
в) разрешение сканирования не более 150-200 точек/дюйм; 
г) файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, 

копирования их содержимого или их печати; 
д) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и 

представлен в составе электронной копии заявки в виде отдельного 
файла; наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе (например: справка о 
наличии заинтересованности на 1л.pdf). 
Также необходимо предоставить Ценовую заявку (п. 6.5), включенную в 
состав заявки на участие в конкурентном отборе, в электронном виде в 
формате Microsoft Excel Sheet (*.xls, *.xlsx) 

4.6.3.3. Электронная копия заявки на участие в конкурентном отборе 
предназначена для ускорения процесса оценки и сопоставления заявок на 
участие в отборе. После проведения отбора электронная копия будет 
храниться вместе с оригиналом заявки. 

4.6.4. Требования к сроку действия заявки на участие в конкурентном 
отборе 

4.6.4.1. Заявка на участие в конкурентном отборе должна быть действительна в 
течение срока, установленного п. 2.9, о чем субъект электроэнергетики 
должен указать в заявке на участие в конкурентном отборе (письме об 
участии) (подп. «а» п. 4.6.2.2).   

4.6.4.2. Нарушение требования к сроку действия заявки на участие в 
конкурентном отборе является основанием для отказа в допуске к 
участию в конкурентном отборе. 

4.6.5. Требования к языку заявки на участие в конкурентном отборе 
4.6.5.1. Все документы, входящие в заявку на участие в конкурентном отборе, 

должны быть подготовлены на русском языке за исключением 
документов, оригиналы которых выданы субъекту электроэнергетики, 
участвующему в отборе, на иностранном языке. Указанные документы 
могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним 
приложен перевод этих документов на русский язык (в специально 
оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении 
расхождений между русским переводом и оригиналом документа на 
иностранном языке Организатор будет принимать решение на основании 
перевода. 

4.6.5.2. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на 
русский язык. 
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4.6.6. Требования к валюте заявки на участие в конкурентном отборе 
4.6.6.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в состав заявки 

на участие в конкурентном отборе, должны быть выражены в российских 
рублях. 

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

4.6.7. Требование о не превышении начальной (предельной) цены услуг 
4.6.7.1. В настоящем отборе не предусматривается. 

4.7. Порядок подачи заявок на участие в конкурентном отборе   
4.7.1. Заявка на участие в конкурентном отборе подается субъектом 

электроэнергетики в письменной форме в запечатанном конверте в сроки 
и по адресу, указанные в п. 1.1.3.  

4.7.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе, 
поступивший в адрес Организатора, регистрируется Организатором в 
журнале регистрации корреспонденции по проведению отбора. По 
требованию представителя субъекта электроэнергетики, представившего 
конверт, Организатором выдается расписка о принятии конверта. 
Расписка содержит сведения о наименовании конкурентного отбора, дату 
поступления, регистрационный номер поступившего конверта и 
подписывается ответственным секретарем или членом Комиссии по 
проведению отбора. 
При этом Организатор вправе отказать в приеме и регистрации конверта, 
на котором не указаны сведения о субъекте электроэнергетики, подавшем 
такой конверт. 

4.7.3. Прием заявок на участие в конкурентном отборе осуществляется 
Организатором до окончания срока приема заявок, указанного в п. 1.1.3. 

4.7.4. Заявка на участие в конкурентном отборе, поступившая после срока 
окончания приема заявок, но до дня принятия решения о допуске или об 
отказе в допуске к участию в конкурентном отборе, регистрируется 
Организатором. Субъекту электроэнергетики, нарушившему срок подачи 
заявок, отказывается в допуске к участию в конкурентном отборе.  

4.7.5. При подаче субъектом электроэнергетики до срока окончания приема 
заявок двух и более заявок на участие в конкурентном отборе в 
отношении одного энергоблока по одной зоне оказания услуг 
Организатор рассматривает последнюю по времени подачи заявку. 
Предыдущие по времени подачи заявки считаются отозванными. 

4.7.6. Конверт с заявкой на участие в конкурентном отборе не может быть 
вскрыт ранее, чем на процедуре вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурентном отборе. 
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4.8. Порядок внесения изменения и отзыва заявок на участие в 
конкурентном отборе 

4.8.1. Субъект электроэнергетики, подавший заявку на участие в конкурентном 
отборе, вправе внести изменения или отозвать поданную заявку до 
окончания срока приема заявок на участие в конкурентном отборе, 
установленного п. 1.1.3. Уведомление субъекта электроэнергетики об 
изменении или об отзыве заявки должно поступить Организатору не 
позднее срока, в который оканчивается прием заявок на участие в 
конкурентном отборе (п. 1.1.3). 

4.8.2. Заявки на участие в конкурентном отборе, отозванные в установленный 
срок, считаются не поданными. В этом случае субъект электроэнергетики 
вправе подать новую заявку. 

4.8.3. Изменения или отзыв заявки на участие в конкурентном отборе, 
поступившие в адрес Организатора после окончания срока приема заявок 
(п. 1.1.3), не учитываются Организатором при проведении отбора. 

4.8.4. Внесение изменений или отзыв заявки оформляются в соответствии 
требованиями п.п. 4.8.6 - 4.8.8, а также регистрируются Организатором, в 
порядке, предусмотренном настоящим извещением для регистрации 
заявок.   

4.8.5. Полномочия лица, подписавшего уведомление об изменении либо отзыве 
заявки на участие в конкурентном отборе, должны быть подтверждены 
соответствующими документами. 

4.8.6. В случае изменения заявки на участие в конкурентном отборе субъект 
электроэнергетики должен подать Организатору следующие документы:  
а) заявление об изменении заявки на участие в конкурентном отборе на 

бланке субъекта электроэнергетики с указанием наименования 
конкурентного отбора, даты подачи заявки на участие в конкурентном 
отборе и регистрационного номера заявки (в соответствии с полученной 
распиской); 
б) перечень изменений в заявку на участие в конкурентном отборе, с 

указанием изменяемых или заменяемых документов; 
в) новые версии документов, которые изменяются (или заменяются); 
г) документы, указанные в п. 4.8.5.  

4.8.7. Все указанные документы формируются по томам в соответствии с 
правилами, установленными п.п. 4.6.2.2 - 4.6.2.9, которые помещаются в 
конверты в соответствии с правилами, установленными п. 4.6.2.10, и 
запечатываются во внешний конверт, на котором указываются сведения, 
установленные п. 4.6.2.11, а также проставляется пометка «изменение 
заявки». 

4.8.8. В случае отзыва заявки на участие в конкурентном отборе субъект 
электроэнергетики должен подать Организатору уведомление об отзыве 
заявки, запечатанное в конверт, на котором указываются сведения, 
установленные в п.4.6.2.11, а также проставляется пометка «отзыв 
заявки». 
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4.8.9. Правила, установленные настоящим пунктом для изменения заявки на 
участие в конкурентном отборе, не распространяют свое действие на 
изменения ценовой заявки, сделанные субъектом электроэнергетики  при 
проведении переторжки (п. 4.12). 

4.9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе 
4.9.1. Организатор отбора проводит публичную процедуру вскрытия 

поступивших конвертов в день, во время и в месте, указанным в п. 1.1.4, в 
присутствии не менее чем 2 (двух) членов Комиссии по проведению 
отбора. 

4.9.2. На процедуре вскрытия конвертов вправе присутствовать 
уполномоченные представители субъектов электроэнергетики, заявки на 
участие в конкурентном отборе которых зарегистрированы 
Организатором в журнале регистрации корреспонденции по проведению 
отбора. 

4.9.3. Для присутствия на данной процедуре субъектам электроэнергетики 
рекомендуется заблаговременно связаться с ответственным секретарем 
Комиссии по проведению отбора (п. 1.1.3) и предупредить о своем 
намерении присутствовать на данной процедуре. Для подтверждения 
права присутствия на процедуре вскрытия конвертов представителям 
субъектов электроэнергетики следует иметь при себе оригиналы расписок 
Организатора в получении конвертов (п. 4.7.2). 

4.9.4. Присутствующие представители субъектов электроэнергетики 
регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу 
вскрытия конвертов. 

4.9.5. В ходе данной процедуры Комиссия по проведению отбора вскрывает 
каждый полученный конверт и оглашает следующие сведения, 
основываясь на материалах, содержащихся во вскрытом конверте: 
а) о содержимом конверта (заявка на участие в конкурентном отборе, 
ее изменение, отзыв, иное); 
б) наименование и юридический адрес субъекта электроэнергетики, 
подавшего заявку на участие в конкурентном отборе; 
в) размер цены услуг, исходя из ценовой заявки, а также размер объема 
услуг; 
г) для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо 
изменений или факт отзыва заявки; 
д) иные сведения, которые Комиссия по проведению отбора считает 
нужным огласить. 

4.9.6. По результатам вскрытия конвертов Комиссия по проведению отбора 
оформляет протокол вскрытия конвертов, в котором указываются: 
а) поименный состав присутствующих на процедуре вскрытия; 
б) перечень и юридические адреса субъектов электроэнергетики, 
представивших заявки на участие в конкурентном отборе, а также общее 
количество поступивших заявок на участие в конкурентном отборе; 
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в) вся информация, оглашенная Комиссией в ходе вскрытия конвертов; 
г) иные данные, которые Комиссия по проведению отбора сочтет 
нужным отразить. 

4.9.7. Указанный протокол подписывается присутствующими членами 
Комиссии по проведению отбора. 

4.9.8. Выписка из протокола вскрытия конвертов, включающая сведения, 
указанные в п. 4.9.6, размещается Организатором на сайте в течение 3 
(трех) рабочих дней.  

4.10. Принятие решения о допуске или об отказе в допуске к 
участию в конкурентном отборе 

4.10.1. Решения о допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурентном 
отборе принимается Комиссией по проведению отбора на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе. 

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурентном отборе осуществляется 
Комиссией по проведению отбора и иными лицами (экспертами и 
специалистами), в случае их привлечения к работе Комиссии по 
проведению отбора. 

4.10.3. Рассмотрение заявок для принятия решения о допуске либо об отказе в 
допуске к участию в конкурентном отборе проводится в срок, указанный 
в п. 1.1.5 и не превышающий 14 (четырнадцати) дней со дня окончания 
приема заявок на участие в конкурентном отборе. 

4.10.4. На стадии рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе 
Комиссия по проведению отбора осуществляет рассмотрение заявок на 
участие в конкурентном отборе, в том числе: 
а) оценку их соответствия, в том числе состава и оформления 

требованиям, установленным настоящим извещением о проведении 
конкурентного отбора; 
б) проверку соответствия субъекта электроэнергетики требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурентного отбора; 
в) проверку достоверности сведений в составе заявок на участие в 

конкурентном отборе. 
4.10.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурентном отборе Комиссия по 

проведению отбора вправе: 
а) привлекать экспертов (экспертные организации), специалистов; 
б) запрашивать у субъектов электроэнергетики разъяснения или 

дополнения к поданным заявкам на участие в конкурентном отборе, в том 
числе запрашивать представление отсутствующих документов; 
в) не учитывать мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на 

существо заявки, при проверке правильности оформления заявок на 
участие в конкурентном отборе. 

4.10.6. Комиссия по проведению отбора с письменного согласия субъекта 
электроэнергетики также может исправлять очевидные арифметические, 
грамматические ошибки, опечатки в его заявке. 
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4.10.7. Комиссия по проведению отбора отказывает в допуске к участию в 
конкурентном отборе в случаях если: 
а) субъект электроэнергетики подал заявку на участие в конкурентном 

отборе, не соответствующую требованиям к ее составу (содержанию) и 
(или) форме, и (или) нарушил установленный срок подачи заявок на 
участие в конкурентном отборе; 
б) субъект электроэнергетики не обладает правом собственности или 

иным законным правом на генерирующее оборудование и установленное 
на нем оборудование регулирования частоты, с использованием которых 
предполагается оказание услуг по НПРЧ, или права на указанное 
оборудование обременены правами третьих лиц, которые не позволяют 
использовать указанное оборудование   для целей оказания услуг по 
НПРЧ. Если субъект электроэнергетики не обладает правом 
собственности или иным законным правом на устройство мониторинга 
или его права на указанное устройство обременены правами третьих лиц, 
которые не позволяют использовать указанное устройство при оказании 
услуг по НПРЧ, субъекту электроэнергетики отказывается в допуске к 
участию в конкурентном отборе, в случае если он не предоставил 
декларацию о предоставлении замещающей информации (п. 2.8.2); 
в) субъект электроэнергетики подал заявку на участие в конкурентном 

отборе в отношении генерирующего оборудования и установленных на 
нем оборудования регулирования частоты и устройств мониторинга, не 
соответствующих (в том числе после проведения модернизации в 
соответствии с заявленными планами, предусмотренными подп. «ж» п. 
3.2.1) установленным Организатором техническим параметрам и 
характеристикам генерирующего оборудования и установленных на нем 
оборудования регулирования частоты и устройств мониторинга, с 
использованием которых должны оказываться услуги по НПРЧ, в том 
числе не предоставил заверенные копии сертификатов, подтверждающих 
соответствие генерирующего оборудования и оборудования 
регулирования частоты установленным условиями проведения отбора 
техническим параметрам и характеристикам; 
г) в отношении субъекта электроэнергетики проводятся процедуры 

банкротства, ликвидации или реорганизации; 
д) деятельность субъекта электроэнергетики приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
е) субъект электроэнергетики подал заявку на участие в конкурентном 

отборе в отношении генерирующего оборудования, на которое наложен 
арест; 
ж) документы, подтверждающие соответствие субъекта 

электроэнергетики требованиям, предъявляемым к участникам 
конкурентного отбора, являются недостоверными. 

4.10.8. Требования к составу (содержанию) заявки считаются нарушенными, в 
том числе в следующих случаях: 
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а) если в составе заявки не приложены документы, подтверждающие 
соответствие субъекта электроэнергетики требованиям, предъявляемым к 
субъектам электроэнергетики, участвующим в конкурентном отборе,  
б) если приложенные документы в составе заявки не подтверждают 

соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам 
электроэнергетики, участвующим в конкурентном отборе; 
в) при несоответствии срока действия заявки требованиям настоящего 

извещения; 
г) если объем услуг, указанный в ценовой заявке, является 

недостоверным и не соответствует техническим возможностям 
генерирующего оборудования. 

4.10.9. Требования к форме (оформлению) заявки считаются нарушенными, в 
том числе в следующих случаях: 
а) при неподписании заявки или подписании заявки 

неуполномоченным лицом; 
б) при неподтверждении полномочий лица на подписание заявки. 

4.10.10. В случае, если субъект электроэнергетики обладает правом 
собственности или иным законным правом на генерирующее 
оборудование и установленное на нем оборудование регулирования 
частоты, с использованием которых предполагается оказание услуг, но 
указанные права обременены правами третьих лиц (на основании 
договора аренды, залога, ссуды, доверительного управления имуществом 
и т.д.), которые не позволяют использовать указанное оборудование для 
целей оказания услуг по НПРЧ, Организатор отказывает в допуске к 
участию в конкурентном отборе в соответствии с подп. «а», «б» п. 4.10.7. 

4.10.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурентном отборе 
оформляются протоколом о допуске или об отказе в допуске к участию в 
конкурентном отборе, в котором указываются сведения:  
а) перечень поданных заявок на участие в конкурентном отборе; 
б) перечень субъектов электроэнергетики, подавших заявки на участие 

в отборе, соответствующих требованиям, предъявляемым к участникам 
конкурентного отбора; 
в) перечень субъектов электроэнергетики, подавших заявки на участие 

в отборе, не соответствующих требованиям, предъявляемым к 
участникам конкурентного отбора, с указанием причин их 
несоответствия; 
г) иные данные, которые Комиссия по проведению отбора сочтет 

нужным отразить. 
4.10.12. Субъект электроэнергетики, в отношении которого принято решение 

Комиссии по проведению отбора о допуске к участию в конкурентном 
отборе, становится участником конкурентного отбора. 

4.10.13. 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, о принятом решении путем 
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размещения на официальном сайте Организатора перечня субъектов 
электроэнергетики, допущенных к участию в конкурентном отборе 
(участников конкурентного отбора). 

4.11. Сопоставление и оценка ценовых заявок участников 
конкурентного отбора  

4.11.1. Организатор в срок, установленный п. 1.1.6 и не превышающий 10 
(десяти) дней со дня принятия решения о допуске субъектов 
электроэнергетики к участию в конкурентном отборе, проводит 
сопоставление и оценку поданных участниками ценовых заявок. 

4.11.2. При сопоставлении и оценке заявок на участие в конкурентном отборе 
Комиссия по проведению отбора в порядке, установленном настоящим 
извещением, определяет состав субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по НПРЧ, путем сопоставления ценовых заявок 
участников отбора между собой и (или) с критерием (условиями) отбора. 

4.11.3. Критерием конкурентного отбора является минимизация общей 
стоимости совокупного объема оказания услуг по НПРЧ, определяемого 
по итогам отбора. 
При этом общая стоимость совокупного объема оказания услуг по НПРЧ 
на 2012 год не должна превышать предельный объем средств, 
предназначенный для оплаты услуг по НПРЧ, установленный 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов (далее - предельный объем средств, предназначенный для 
оплаты услуг по НПРЧ) при расчете предельных уровней цен (тарифов) 
на оказываемые Организатором услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетики путем организации отбора 
субъектов электроэнергетики и оплаты услуг по обеспечению системной 
надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической 
системы России из аварийных ситуаций и услуг по формированию 
технологического резерва мощностей.  

4.11.4. При сопоставлении и оценке ценовых заявок Организатор рассматривает 
цену, указанную субъектом электроэнергетики за 1 (один) час×МВт. В 
случае несовпадения цены, указанной субъектом электроэнергетики за 1 
(один) час×МВт и цены оказания услуг за месяц (за плановый объем), 
установленного при делении цены за месяц на месячный плановый объем, 
приоритетное значение имеет цена за 1 (один) час×МВт. Указанное 
несовпадение считается арифметической ошибкой и исправляется 
Организатором. 

4.11.5. При равенстве цены за 1 (один) час×МВт, указанной в ценовых заявках, 
приоритетность заявок определяется очередностью регистрации 
указанных заявок в журнале регистрации корреспонденции по 
проведению отбора и присвоенным им порядковым номером.    
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4.11.6. При сопоставлении и оценке ценовых заявок Организатор учитывает 
объемы оказания услуг, указанные субъектом электроэнергетике в 
ценовой заявке, в размере, указанном в ценовой заявке. Организатор не 
вправе делить указанный субъектом электроэнергетики в ценовой заявке 
по одному энергоблоку объем оказания услуг на части. 
Организатор вправе отобрать ценовые заявки участников, в соответствии 
с которыми суммарный объем оказания услуг превысит плановый 
совокупный объем оказания услуг, указанный в п. 2.4, если такое 
превышение соответствует дискретности, кратной объему оказания услуг 
(диапазону первичного регулирования), указанному в ценовой заявке для 
соответствующего энергоблока.  

4.11.7. Организатор вправе по решению не менее 3/4 от числа голосов членов 
Комиссии по проведению отбора отказать в рассмотрении ценовых заявок 
(в количестве от одной до трех), содержащих наиболее высокие цены, и 
отклонить их.  

4.11.8. Организатор вправе ограничить объем отбираемых услуг, если 
суммарный объем предложений участников отбора, превышает 
предельный объем услуг (плановый совокупный объем), указанный в п. 
2.4.  

4.11.9. Если суммарная стоимость объема оказания услуг на 2012 год превышает 
предельный объем средств, предназначенный для оплаты услуг по НПРЧ, 
на 2012 год, Организатор вправе отказаться от проведения   
конкурентного отбора, либо ограничить объем оказания услуг 
предельным объемом средств, предназначенным для оплаты услуг по 
НПРЧ. 

4.11.10. Организатор вправе отказаться от проведения конкурентного отбора, если 
более чем у половины участников цена услуг, предложенная ими в 
ценовых заявках, превышает среднюю цену услуг, установленную путем 
деления предельного объема средств, предназначенного для оплаты услуг 
по НПРЧ на 2012 год, на плановый совокупный объем оказания услуг в 
2012 году, указанный в тарифной заявке. 

4.11.11. В целях минимизации цены услуг Организатор на стадии сопоставления и 
оценки ценовых заявок на участие в конкурентном отборе вправе 
проводить процедуру переторжки в порядке, установленном п. 4.12.   

4.11.12. По итогам сопоставления и оценки ценовых заявок оформляется 
протокол сопоставления и оценки ценовых заявок, в котором 
указываются: 
а) перечень участников конкурентного отбора, ценовые заявки которых 

признаны соответствующими условиям конкурентного отбора; 
б) перечень участников конкурентного отбора, ценовые заявки которых 

признаны не соответствующими условиям отбора; 
в) иные данные, которые Комиссия по проведению отбора сочтет 

нужным отразить. 
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4.12. Проведение процедуры переторжки (регулирования цены) 
4.12.1. При сопоставлении и оценке ценовых заявок Организатор вправе 

предоставить участникам конкурентного отбора возможность 
добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в 
конкурентном отборе путем снижения первоначальной (указанной в 
ценовой заявке) цены (далее — процедура переторжки, переторжка), при 
условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 

4.12.2. Переторжка проводится Организатором по решению Комиссии по 
проведению отбора.    
Комиссия по проведению отбора на стадии сопоставления и оценки 
ценовых заявок вправе принять решение о проведении переторжки, а 
также о порядке ее проведения. Указанное решение оформляется 
протоколом и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 
решения размещается на официальном сайте, а также направляется в 
адрес участников конкурентного отбора.  

4.12.3. Комиссия по проведению отбора вправе проводить переторжку в случаях, 
если цены, указанные участниками конкурентного отбора в ценовых 
заявках, по мнению Комиссии по проведению отбора, могут быть 
снижены. 

4.12.4. На проведение переторжки в обязательном порядке приглашаются все 
участники конкурентного отбора. 

4.12.5. Переторжка может быть проведена при участии любого количества 
участников конкурентного отбора из числа приглашенных. Участник 
конкурентного отбора, приглашенный на переторжку, вправе не 
участвовать в ней, тогда его ценовая заявка остается действующей с ранее 
объявленной ценой. 

4.12.6. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную 
(смешанную) форму проведения. Форма проведения переторжки  
определяется Комиссией по проведению отбора в решении о проведении 
переторжки.   

4.12.7. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку 
на участие в конкурентном отборе, либо лица, уполномоченные 
участником конкурентного отбора от его имени участвовать в процедуре 
переторжки и заявлять обязательные для участника цены. Перед началом 
переторжки указанные лица должны представить в Комиссию по 
проведению отбора документы, подтверждающие их полномочия на 
участие в переторжке (паспорт, а также оригинал доверенности, либо 
приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении 
руководителя на должность — в случае прибытия руководителя на 
процедуру переторжки). 

4.12.8. Лица, участвующие в переторжке, должны иметь с собой запечатанные 
конверты, содержащие документ, в котором (в свободной форме) четко 
указана минимальная цена ценовой заявки, не включая налоги, ниже 
которой прибывший на переторжку представитель участника торговаться 
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не вправе. Эта цена заверяется двумя подписями — руководителя 
участника (или уполномоченным лицом) и руководителя экономической 
службы участника (при отсутствии — главным бухгалтером), а также 
скрепляется печатью организации. 

4.12.9. Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с 
минимальной ценой под роспись сдаются в Комиссию по проведению 
отбора. Участники, представители которых не сдали конверт с 
документом с минимальной ценой, в переторжке не участвуют, ценовые 
заявки таких участников остаются действующими с ранее объявленной 
ценой. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и 
подписании документа с минимальной ценой любая цена участника, 
заявленная в ходе переторжки, не принимается Комиссией по 
проведению отбора к рассмотрению, участник конкурентного отбора 
считается не участвовавшим в переторжке. 

4.12.10. При очной переторжке Организатор в лице председателя или 
ответственного секретаря Комиссии по проведению  отбора вскрывает 
поданные участниками конкурентного отбора конверты с документами с 
указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым 
только членов Комиссии по проведению отбора (без оглашения 
участникам конкурентного отбора), предлагает всем приглашенным 
участникам публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в 
присутствии не менее чем двух членов Комиссии по проведению отбора. 
Комиссия по проведению отбора имеет право самостоятельно до начала 
переторжки (в этом случае Организатор должен предупредить об этом 
участников конкурентного отбора в момент приглашения их на 
переторжку) либо по согласованию с участниками конкурентного отбора 
в процессе проведения переторжки определить шаг переторжки.  

4.12.11. Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, с правом 
пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все 
присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и 
далее уменьшать ее не будут. В случае, если шаг переторжки был 
определен заранее, Комиссия по проведению отбора по согласованию с 
участниками переторжки вправе его уменьшать по ходу переторжки, но 
не более чем до 1/10 от первоначального шага. 

4.12.12. Если окончательная цена, заявленная участником конкурентного отбора 
по результатам переторжки, окажется выше или равной указанной в 
конверте с документом с минимальной ценой у данного участника, 
Комиссия по проведению отбора принимает окончательную цену, 
заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.  

4.12.13. Если цена, заявленная участником конкурентного отбора в ходе 
переторжки, в какой-то момент окажется ниже, чем это указано в 
конверте с документом с минимальной ценой у данного участника, 
Комиссия по проведению отбора огласит содержащуюся в таком конверте 
цену с занесением ее в протокол и будет считать такую цену 
окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет; 
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при этом данный участник конкурентного отбора не вправе давать новые 
предложения по цене.  

4.12.14. По ходу проведения переторжки Организатор вправе вести аудио- или 
видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в 
данной процедуре. В обязательном порядке результаты процедуры 
переторжки оформляются протоколом. 

4.12.15. При заочной переторжке участники конкурентного отбора, которые были 
приглашены Организатором на эту процедуру, вправе выслать в адрес 
Организатора до заранее установленного срока запечатанный конверт, 
содержащий документ с указанием новой цены, которая должна быть 
меньше указанной первоначально. В приглашении на заочную 
переторжку должен быть установлен порядок маркировки и 
предоставления конвертов. Участники конкурентного отбора, подавшие 
такие конверты, имеют право на их замену или отзыв в период между 
принятием решения Организатором о проведении переторжки и началом 
ее проведения. Поступившие Организатору конверты вскрываются 
одновременно, в присутствии не менее чем двух членов Комиссии по 
проведению отбора, при этом окончательная цена заявки каждого 
участника объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре 
вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из 
участников, своевременно представивших конверт, содержащий 
документ с указанием новой цены. 

4.12.16. При очно-заочной (смешанной) переторжке участники конкурентного 
отбора, которые были приглашены Организатором на эту процедуру, 
вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных 
представителей) либо выслать в адрес Организатора конверт, 
содержащий документ с указанием минимальной цены, являющейся 
окончательной ценой ценовой заявки данного участника конкурентного 
отбора. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной 
переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных 
конвертов, содержащих документ с указанием минимальной цены, до 
начала публичного объявления новых цен очно присутствующими 
участниками, Комиссия по проведению отбора вскрывает конверты, 
содержащие документ с указанием минимальной цены, поступившие от 
участников конкурентного отбора, не присутствующих на переторжке 
(«заочное участие»), и объявляет указанные в них цены. 

4.12.17. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, 
который подписывается членами Комиссии по проведению отбора, 
присутствовавшими на переторжке, и представителями участников 
конкурентного отбора, присутствовавшими на переторжке, и считаются 
окончательными для каждого из участников конкурентного отбора, 
принимавших участие в переторжке. Комиссия по проведению отбора в 
течение 3 (трех) рабочих дней после проведения переторжки обязана 
направить всем участникам конкурентного отбора информацию о новых 
ценах, полученных в результате переторжки. 
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4.12.18. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой 
изменение иных условий ценовой заявки. 

4.12.19. Предложения участника конкурентного отбора по повышению цены, 
указанной в изначально поданной ценовой заявке, не рассматриваются, 
такой участник считается не участвовавшим в переторжке. 

4.12.20. После проведения переторжки Комиссия по проведению отбора 
производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными 
критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при 
сопоставлении и оценке ценовых заявок участников конкурентного 
отбора.  

4.12.21. Ценовые заявки участников конкурентного отбора, приглашенных на 
переторжку, но в ней не участвовавших, оцениваются Комиссией по 
проведению отбора по первоначальной указанной в таких ценовых 
заявках цене. 

4.13. Проведение конкурентного отбора по лотам 
4.13.1. В настоящем отборе не предусматривается. 

4.14. Проведение конкурентного отбора по этапам 
4.14.1. В настоящем отборе не предусматривается. 

4.15. Определение состава субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по НПРЧ 

4.15.1. Определение состава субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги 
по НПРЧ, по итогам конкурентного отбора осуществляется Комиссией по 
проведению отбора исходя из критериев конкурентного отбора, 
указанных в п. 2.12. 

4.15.2. По результатам конкурентного отбора Комиссией по проведению отбора 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 
сопоставления и оценки ценовых заявок оформляется протокол о составе 
субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ, 
содержащий: 
а) перечень субъектов электроэнергетики, прошедших отбор (далее —
перечень победителей отбора); 
б) перечень энергоблоков, в отношении которых были поданы ценовые 
заявки указанными субъектами электроэнергетики и с использованием 
которых будут оказываться услуги по НПРЧ  (далее — перечень 
оборудования); 
в) объемы оказания услуг по НПРЧ с использованием энергоблоков и 
установленных на них оборудования регулирования частоты и устройств 
мониторинга, включенных в перечень оборудования; 
г) цены на услуги по НПРЧ в отношении каждого субъекта 
электроэнергетики, включенного в состав субъектов электроэнергетики, 
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оказывающих услуги по НПРЧ, на уровне размеров ежемесячной платы, 
указанных в ценовых заявках в отношении объемов оказания услуг по 
НПРЧ с использованием энергоблоков, включенных в перечень 
оборудования, а также цены за 1 (один) час×МВт. 

4.15.3. Включение субъекта электроэнергетики в состав субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ, является основанием 
для заключения с ним договора. 

4.15.4. Не позднее 3 (трех) дней со дня оформления протокола о составе 
субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ, 
Организатор отбора размещает указанный протокол на своем 
официальном сайте. 

4.15.5. Если по результатам конкурентного отбора отобранный объем оказания 
услуг окажется меньше планового совокупного объема оказания услуг, 
установленного п. 2.4, Организатор принимает одно из решений, 
указанных в п. 4.17.7. 

4.16. Заключение Договора 
4.16.1. Договор заключается между Организатором и субъектом 

электроэнергетики, включенным в состав субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по НПРЧ в соответствии с протоколом о составе 
субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ, по форме 
проекта договора, размещенного в составе настоящего извещения о 
проведении отбора. 

4.16.2. Договор считается заключенным с момента получения Организатором 
договора, подписанного субъектом электроэнергетики, в сроки и в 
порядке, установленными п. 1.1.8. 

4.16.3. В случае если от имени субъекта электроэнергетики договор 
подписывается лицом, чьи полномочия не были подтверждены ранее на  
конкурентном отборе (подп. «г» п. 3.2.1), субъект электроэнергетики на 
стадии заключения договора представляет Организатору документы, 
подтверждающие полномочия лица на заключение договора. 

4.16.4. В случае если договор, заключаемый по результатам конкурентного 
отбора, является для субъекта электроэнергетики крупной сделкой или 
сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, то субъект электроэнергетики на стадии 
заключения договора представляет Организатору решение об одобрении   
крупной сделки или сделки с заинтересованностью. В случае если 
процедура одобрения сделки в соответствии с локальными актами 
субъекта электроэнергетики требует времени, больше чем предоставлено 
на заключение договора в соответствии с настоящим извещением, то 
субъект электроэнергетики предоставляет решение об одобрении крупной 
сделки или сделки с заинтересованностью не позднее 45 (сорока пяти) 
дней с момента опубликования протокола о составе субъектов 
электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ.   
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4.16.5. Субъект электроэнергетики считается отказавшимся от заключения 
договора, в том числе, если в срок, установленный в извещении для 
заключения договора, в адрес Организатора: 
а) не поступил подписанный со стороны субъекта электроэнергетики 
договор по форме проекта, опубликованного в составе извещения; 
б) поступил договор, подписанный неуполномоченным лицом со 
стороны субъекта электроэнергетики; 
в) поступил подписанный со стороны субъекта электроэнергетики 
договор, не соответствующий проекту договора, опубликованному в 
настоящем извещении; 
г) поступил письменный отказ субъекта электроэнергетики от 
заключения договора. 

4.16.6. В случае отказа субъекта электроэнергетики, включенного по итогам 
конкурентного отбора в состав субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по НПРЧ, Организатор вправе провести отбор 
субъектов электроэнергетики, в отношении которых в соответствии с 
Федеральным законом «Об электроэнергетике» установлена обязанность 
по оказанию услуг по НПРЧ (далее - отбор субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по НПРЧ в обязательном порядке)  или обратиться в 
Арбитражный суд города Москвы с требованием о понуждении к 
заключению договора и возмещении причиненных в результате 
уклонения от заключения договора убытков в порядке, установленном 
п.4. ст. 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

4.16.7. Организатор не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения договора 
(договоров) размещает следующую информацию на своем официальном 
сайте: 
а) о субъектах электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ,  
б) о видах оказываемых услуг,  
в) об объемах оказываемых услуг, 
г) о сроках оказания услуг. 

4.17. Признание конкурентного отбора несостоявшимся. 
Повторный и новый (дополнительный) конкурентный отбор 

4.17.1. Проведенный конкурентный отбор субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по НПРЧ, считается состоявшимся, если 
отсутствуют основания для признания проведенного отбора 
несостоявшимся. 

4.17.2. Конкурентный отбор субъектов электроэнергетики признается 
несостоявшимся по следующим основаниям: 
а) 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; 
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б) 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; 
в) при отказе всех субъектов электроэнергетики, включенных в состав 
субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ, от 
заключения по результатам отбора договора в установленный в 
настоящем извещении срок. 

4.17.3. Решение о признании конкурентного отбора несостоявшимся принимает 
Комиссия по проведению отбора в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента возникновения оснований для признания конкурентного отбора 
несостоявшимся. Указанное решение оформляется соответствующим 
протоколом, который размещается Организатором на официальном сайте 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.  

4.17.4. При признании настоящего конкурентного отбора несостоявшимся 
каждый субъект электроэнергетики вправе направить Организатору свое 
заявление о готовности оказывать соответствующие услуги по НПРЧ на 
условиях, определенных в настоящем извещении, с приложением всех 
документов, представление которых необходимо для участия в 
конкурентном отборе. Организатор принимает указанные заявления в 
течение 14 (четырнадцати) дней со дня признания конкурентного отбора 
несостоявшимся.  

4.17.5. Заявление о готовности оказывать услуги рассматривается 
Организатором как заявка на участие в конкурентном отборе и должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к заявке на участие в 
конкурентном отборе, указанным в настоящем извещении. 

4.17.6. При поступлении не менее 2 (двух) указанных заявлений Организатор 
повторно проводит конкурентный отбор на прежних условиях, 
определенных настоящим извещением (далее - повторный конкурентный 
отбор). 

4.17.7. В случае признания повторного конкурентного отбора несостоявшимся, а 
также в иных случаях недостаточности объемов оказания услуг, 
сформированных по результатам конкурентного отбора, Организатор 
вправе: 
а) принять решение, что на данный календарный период отобранного 
объема достаточно; 
б) принять решение, что на данный календарный период отобранного 
объема услуг недостаточно и назначить новый (дополнительный) 
конкурентный отбор; 
в) принять решение, что на данный календарный период отобранного 
объема услуг недостаточно и провести отбор путем определения 
субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по НПРЧ в 
обязательном порядке, по правилам Положения о порядке проведения 
отбора исполнителей системных услуг.  
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4.17.8. Организатор вправе в течение периода оказания услуг, установленного 
по результатам настоящего конкурентного отбора, провести новый 
(дополнительный) отбор: 
а) если вырос спрос на услуги по сравнению со спросом, определенным 
перед проведением настоящего конкурентного отбора; 
б) при досрочном расторжении договора(ов) или ином досрочном 
прекращения обязательств, вытекающих из договора(ов); 
в) при неисполнении, ненадлежащем исполнении субъектом(ами) 
электроэнергетики, условий договора(ов), заключенного(ых) по итогам 
конкурентного отбора; 
г) иных случаях. 
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5. Проект договора  
Прилагается отдельным файлом 
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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 (станционный номер энергоблока, 
наименование электростанции): __________________________________________.  
 
№ 
п/п 

перечень 
требуемых 
документов, 
входящих в том 1 

наименование 
предоставленных 
документов, 
входящих в том 1 

оригинал/
заверен. 
копия 

кол-
во 
экз. 

кол-во 
стран
иц в 1 
экз. 

номер 
страницы 
тома 1 

примечание 

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

      

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

      

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

      

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

      

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

1)       

2)       

3)       
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юридического 
лица3;  
свидетельство о 
постановке на учет 
в налоговом органе 

6. Выписка из 
ЕГРЮЛ4 

      

7. Декларация 
субъекта 
электроэнергетики 
(по форме) 

      

8. Документы, 
подтверждающие 
полномочия на 
участие в отборе и 
на заключение по 
его итогам 
договора5 

      

9. иные документы       

 
Примечание6: ___________________________________________________________. 

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

(если субъект электроэнергетики зарегистрирован до 01.07.2002). 
4 Выданную регистрирующим органом не ранее 30 (тридцати) дней со дня публикации извещения о 

проведении отбора (пп. «б» п. 3.2.1). 
5 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, подтверждающая 
полномочия (подп. «г» п. 3.2.1). 

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

нормированному первичному регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования 
электростанций (далее - услуги по НПРЧ) в 2012 году, объявленном ОАО «СО ЕЭС» в декабре 2011 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.» 

6 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 подп. «б»-«г» п. 4.6.2.2, то в примечании указывается: 
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____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

конец  формы

                                                                                                                                            
«Документы по строкам таблицы 3 - 9 (подп. «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».   
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6.1.2. Форма описи документов, входящих в состав тома 2 

начало  формы  
К заявке  

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

 
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 
предоставленн
ых документов, 
входящих в том 
2 

оригинал/ 
заверенна
я копия 

кол
-во 
экз. 

кол-во 
страни
ц в 1 
экз. 

номер 
страниц
ы тома 2 

примечан
ие 

1. Опись документов, 
входящих в состав тома 2 

      

2. Ценовая заявка (по 
форме) 

      

3. Документы7, 
подтверждающие право 
собственности  (или иное 
законное право) на 
генерирующее 
оборудование8/Декларац

1)        

2)       

                                         
7 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, страниц, содержащих 
подтверждение прав на указанное оборудование, и последней страницы  (п. 3.2.3). 

8 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 
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ия о подтверждении 
действительности ранее 
предоставленных 
документов9 

4. Документы, 
подтверждающие право 
собственности  (или иное 
законное право) на 
оборудование 
регулирования 
частоты10/Декларация о 
подтверждении 
действительности ранее 
предоставленных 
документов11 

1)  
 
 

     

2)       

5. Документы, 
подтверждающие право 
собственности  (или иное 
законное право) на 
устройство 
мониторинга12/Декларац
ия о подтверждении 
действительности ранее 
предоставленных 
документов13 

1)       

2)       

6. Сертификат14/План по 
модернизации 
оборудования  

      

7. Документы, 
подтверждающие ввод в 
эксплуатацию 
генерирующего 
оборудования15/Деклара
ция о подтверждении 
действительности ранее 
предоставленных 
документов16 

      

                                                                                                                                            
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 (подп. «д» п. 3.2.1). 

9 В случае, указанном в п.3.2.5 Извещения. 
10 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 (подп. «д» п. 3.2.1). 

11 В случае, указанном в п.3.2.5 Извещения. 
12 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 (подп. «д» п. 3.2.1). 

13 В случае, указанном в п.3.2.5 Извещения. 
14 Если п. 2.6.2 допускается к участию в отборе не модернизированное генерирующее оборудование, то 

взамен сертификата предоставляется План по модернизации оборудования. 
15 В том числе разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или акт приемки оборудования в эксплуатацию, 

или иные подтверждающие документы, оформленные в соответствии с законодательством, действующим на момент 
их оформления (подп. «з» п. 3.2.1). 

16 В случае, указанном в п.3.2.5 Извещения. 
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8. Документы17, 
подтверждающие 
приемку в эксплуатацию 
устройства мониторинга 
участия блоков 
электрических станций в 
регулировании частоты 
(ПТК «Монитор»), 
согласованный ОАО 
«СО ЕЭС»18/ Декларация 
о предоставлении 
субъектом 
электроэнергетики 
замещающей 
информации/ 
Декларация о 
подтверждении 
действительности ранее 
предоставленных 
документов19 

      

9. Декларация по 
генерирующему 
оборудованию 

      

10. Иные документы       

 
Примечание20: 
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 

 
 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

конец  формы  

                                         
17 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 (подп. «и» п. 3.2.1). 

18 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 (подп. «и» п. 3.2.1). 

19 В случае, указанном в п.3.2.5 Извещения. 
20 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 документа21. 
6.1.3.5. В случае если по каким-либо уважительным причинам субъект 
электроэнергетики, подающий заявку на участие в конкурентном отборе, не может 
предоставить документ, подтверждающий его соответствие установленным 
требованиям, к заявке на участие в конкурентном отборе прилагается составленная 
в произвольной форме справка, содержащая объяснение причин отсутствия 
требуемого документа, а также заверения Организатору конкурентного отбора в 
соответствии данному требованию (п. 3.2.4). Указание на справку должны 
содержаться в той строке таблицы, в которой должен был указываться 
отсутствующий документ. 
6.1.3.6. Опись документов должна быть подписана уполномоченным лицом и 
скреплена печатью субъекта электроэнергетики. 
 

                                         
21 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». Доверенность, подтверждающая полномочия на участие в отборе и на заключение по его 
итогам договора, предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии. Выписка из ЕГРЮЛ, а 
также выписка из ЕГРП предоставляются в оригинале (п. 3.2.2). 
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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 
№________________________ 

 
Уважаемые господа! 

 
Изучив извещение о проведении конкурентного отбора субъектов 

электроэнергетики, оказывающих услуги по нормированному первичному 
регулированию частоты с использованием генерирующего оборудования 
электростанций (далее – услуги по НПРЧ) в 2012 году, размещенное на 
официальном сайте ОАО «СО ЕЭС» (далее - Организатор), от __.12.2011 г. (далее - 
Извещение),   
_____________________________________________________(далее - Общество), 

указывается полное наименование субъекта электроэнергетики 
(в т.ч. организационно-правовая форма) 

зарегистрированное по адресу: 
______________________________________________________________________, 

указывается юридический адрес субъекта электроэнергетики 
 

настоящим выражает согласие принять участие в конкурентном отборе и подает 
заявку на участие в конкурентном отборе в отношении генерирующего 
оборудования: 
___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

указывается станционный номер энергоблока, наименование электростанции  
а также:  

принимает на себя обязательство заключить договор оказания услуг по НПРЧ 
по форме проекта, содержащегося в Извещении, в случае признания Общества 
победителем конкурентного отбора;  

выражает свое согласие соблюдать условия, правила и порядок проведения 
конкурентного отбора, установленные Извещением и Положением о порядке 
проведения отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, 
утвержденным решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» № 94 от 15.10.2010 
г.;  

 
____________________________________ 

 (подпись, М.П.) 
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подтверждает, что участие в конкурентном отборе не рассматривается 
Обществом как участие в торгах, регламентированных ст.ст. 447-449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, и что правила торгов, установленные ст.ст. 447-
449 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются к указанному 
конкурентному отбору. 

Настоящая заявка на участие в конкурентном отборе в соответствии с п. 2.9. 
Извещения действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, 
следующего за днем вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентном 
отборе. 

 
 

Контактная информация:  
__________________________________________________________________ 
указывается фамилия, имя и отчество ответственного лица субъекта электроэнергетики 
___________________________________________________________________________ 

с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты 
 
 
 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
конец  формы  
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6.2.2. Инструкции по заполнению 
6.2.2.1. Заявку на участие в конкурентном отборе (письмо об участии)  
оформляется на официальном бланке субъекта электроэнергетики. Субъект 
электроэнергетики присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у 
него правилами документооборота. 
6.2.2.2. Субъект электроэнергетики должен указать свое полное наименование (с 
указанием организационно-правовой формы), юридический адрес, а также 
наименование энергоблока в отношении которого подается заявка на участие. 
6.2.2.3. Субъект электроэнергетики должен указать срок действия заявки на 
участие в конкурентном отборе в соответствии с требованиями п. 4.6.4.1. 
6.2.2.4. Если в соответствии с п. 4.6.2.5 субъект электроэнергетики не 
предоставляет в составе заявки соответствующие документы, то текст Заявки на 
участие в конкурентном отборе (письма об участии) требуется дополнить 
следующим: «Документы, перечисленные в подп. «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».  
6.2.2.5. Заявка на участие в конкурентном отборе (письмо об участии) должна быть 
подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью субъекта 
электроэнергетики. 
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6.3. Справка о наличии (отсутствии) заинтересованности в 
совершении сделки  

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

начало  формы  
 

 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 документы, 
подтверждающие соблюдение порядка одобрения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, в порядке, установленном п. 4.16.4 Извещения 22. 

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
конец  формы  

                                         
22 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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6.3.2. 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 Справка о наличии (отсутствии) заинтересованности в совершении сделки. 
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 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». 
6.3.2.4. Справка о наличии (отсутствии) заинтересованности в совершении сделки 
должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью субъекта 
электроэнергетики. 
 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

http://www.so-ups.ru


 

стр. 61 из 76 

 

6.4. Декларация субъекта электроэнергетики 

6.4.1. 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. 

 
 

Оговорки23:_________________________________________________________
_. 

 
 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
конец  формы  

                                         
23 Оговорки указываются и заполняются только при их наличии, иначе -  исключаются из текста Декларации. 
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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 Декларация. 
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 
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. 
6.4.2.4. Декларация должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена 
печатью субъекта электроэнергетики. 
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6.5. Ценовая заявка 

6.5.1. Форма Ценовой заявки 

начало  формы  
К заявке  

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

 
Ценовая заявка 

 
Наименование субъекта электроэнергетики: _________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
 

  

Наименование 

электростан 

ции, ст. № 

энергоблока 

Местонахождени

е генерирующего 

оборудования 

Номин. 

(установлен 

ная) 

мощность 

Pном, МВт 

Диапазон 

автоматиче 

ского 

регулирования, 

МВт 

Диапазон 

первичного 

регулирован

ия PП, МВт 

Плановый 

объем 

оказания услуг 

за месяц Vплан, 

час×МВт* 

Цена оказания 

услуг за  месяц 

(за плановый 

объем), без 

НДС, ЦНПРЧ, 

руб. **  

Цена 

оказания 

услуг за 1 

час×МВт, 

без НДС, 

руб. 

1               

1.1         

____________________________ 
* Плановый объем оказания услуг за месяц Vплан (час×МВт) рассчитывается по формуле: 

Vплан  = hплан ×Pп  , где: 
Vплан, час×МВт – плановый объем оказываемых услуг по НПРЧ; 
Pп, МВт  – диапазон первичного регулирования энергоблока; 
hплан, час – плановое количество часов, принятое равным 500 (пятьсот) часов в месяц, в 

течение которых планируется оказание услуг по НПРЧ в соответствии с условиями 
заключенного договора и техническими характеристиками и параметрами технологического 
режима работы генерирующего оборудования, установленными Стандартом.  

** В случае несовпадения цены оказания услуг за 1 (один) час×МВт и цены оказания услуг 
за месяц, установленного при делении цены оказания услуг за месяц на месячный плановый 
объем, приоритетное значение при сопоставлении и оценке ценовых заявок имеет цена, 
указанная за 1 (один) час×МВт. Указанное несовпадение считается арифметической ошибкой и 
исправляется Организатором. 
   

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  
конец  формы  
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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 Ценовая заявка. 
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 таблицу 
по всем позициям, в том числе правильно указать согласно документам 
номинальную установленную мощность энергоблока, диапазон автоматического 
регулирования, диапазон первичного регулирования, объем оказания услуг24, а 
также цену своего предложения. 
6.5.2.4. Ценовая заявка должна быть подписана уполномоченным лицом и 
скреплена печатью субъекта электроэнергетики. 

                                         
24 Если объем услуг, указанный в Ценовой заявке, является недостоверным и не соответствует техническим 

возможностям генерирующего оборудования, то требования к составу (содержанию) заявки считаются 
нарушенными, что является основанием для отказа в допуске к участию в конкурентном отборе. 
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6.6. Справка о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки 

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

начало  формы  
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 
крупными25 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, в отношении которого подается настоящая заявка 
(______________________________________________________________________),   

указывается станционный номер энергоблока, наименование электростанции  
а также генерирующего оборудования, в отношении которого Обществом 
подаются иные заявки на участие в настоящем конкурентном отборе 
(____________________________________________________________________), 

указываются станционные номере энергоблока, наименование электростанции(ий)  
 
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 предоставить документы, 
подтверждающие соблюдение порядка одобрения крупной сделки в порядке, 
установленном п. 4.16.4 Извещения26. 

 
 
                                         

25 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». 
26 Обязательство указывается только при наличии оснований, перечисленных в п. 6.6.2.4. Инструкции по 
заполнению, иначе – исключается из текста Справки. 
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____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

конец  формы  
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6.6.2. Инструкции по заполнению 
6.6.2.1. 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. 
6.6.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму), а также наименование генерирующего 
оборудования (энергоблока) в отношении которого подается заявка. 
6.6.2.3. 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.  
6.6.2.4. В случае если сделка - договор оказания услуг по НПРЧ с использованием 
генерирующего оборудования, в отношении которого подается настоящая заявка, а 
также генерирующего оборудования, в отношении которого подаются иные заявки 
на участие в настоящем конкурентном отборе, - является крупной, то субъект 
электроэнергетики должен указать по тексту Справки обязательство представить в 
соответствии с условиями Извещения документы, подтверждающие соблюдение 
порядка одобрения крупной сделки. 
6.6.2.5. Справка о наличии (отсутствии) крупности совершаемой сделки должна 
быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью субъекта 
электроэнергетики. 
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6.7. План модернизации оборудования в целях приведения его в 
соответствие с условиями конкурентного отбора 

6.7.1. 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 (станционный номер энергоблока, 
наименование электростанции): _________________________________________.  
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
электростанции  

Номер 
энергоблока 

Наименование и 
содержание 
работ   

Плановый срок 
окончания работ 

Примечание 

1.      

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  
конец  формы  

 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

http://www.so-ups.ru


 

стр. 69 из 76 

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 
данный План. 
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. В данном плане указываются все виды работ, которые планируются на 
энергоблоке для приведения его в соответствие требованиям по оказанию услуг. 
6.7.2.4. В число видов работ включается сертификация объекта на соответствие 
предъявляемым требованиям. 
6.7.2.5. План модернизации оборудования должен быть подписан уполномоченным 
лицом и скреплен печатью субъекта электроэнергетики. 
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6.8. Декларация о предоставлении замещающей информации 

6.8.1. 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 Требованиями к информации о 
фактическом оказании услуг по НПРЧ (Приложение № 1 к Порядку определения 
объемов оказанных услуг (Приложение № 4 к договору (раздел 5 Извещения)).  
  

 
Оговорки27:_________________________________________________________. 
 
 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  
конец  формы  

 

                                         
27  Оговорки указываются и заполняются только при их наличии, иначе – исключаются из текста Декларации. 
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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 
данная Декларация. 
6.8.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму). 
6.8.2.3. 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. 
6.8.2.4. Декларация должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена 
печатью субъекта электроэнергетики. 
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6.9. Декларация по генерирующему оборудованию, оборудованию 
регулирования частоты и устройству мониторинга 

6.9.1. 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 
(станционный номер энергоблока, наименование электростанции) 

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

Оговорки28:___________________________________________________. 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

_(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  
конец  формы  

 

                                         
28 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), а также наименование генерирующего 
оборудования (энергоблока) в отношении которого подается заявка. 
6.9.2.3. 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. 
6.9.2.4. Декларация должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена 
печатью субъекта электроэнергетики. 
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6.10. Декларация о подтверждении действительности ранее 
предоставленных документов 

6.10.1. Форма Декларации 

начало  формы  
К заявке  

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

  
 

Декларация  
о подтверждении действительности ранее предоставленных документов 

 
Настоящим 
______________________________________________________________ 

указывается наименование субъекта электроэнергетики 
 
в отношении генерирующего оборудования  
_______________________________________________________________________,  

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

 
подтверждает, что на конкурентный отбор, проводимый ОАО «СО ЕЭС» в 
__________________ 20__ г., были предоставлены следующие документы: 
указывается месяц             год 
 

документы, подтверждающие право собственности (или иное законное 
право) на генерирующее оборудование (подп. «д» п. 3.2.1 Извещения)∗; 

документы, подтверждающие право собственности (или иное законное 
право) на оборудование регулирования частоты (подп. «д» п. 3.2.1 Извещения)∗; 

документы, подтверждающие право собственности (или иное законное 
право) на устройство мониторинга (подп. «д» п. 3.2.1 Извещения) ∗; 

документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию генерирующего 
оборудования (в том числе разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, акт 
приемки оборудования в эксплуатацию или иные подтверждающие документы, 
оформленные в соответствии с законодательством, действующим на момент их 
оформления) (подп. «з» п. 3.2.1 Извещения) * 

документ, подтверждающий приемку в эксплуатацию устройства 
мониторинга участия энергоблоков электрических станций в регулировании 

                                         
∗ Абзац указывается, если ранее документ был представлен, иначе – исключается из текста Декларации. 
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частоты (ПТК «Монитор»), согласованный ОАО «СО ЕЭС» (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) (подп. «и» п. 3.2.1 
Извещения) ∗  

(далее именуются Документы),  
а также подтверждает, что:  
• по итогам указанного отбора с Обществом был заключен договор возмездного 
оказания услуг по НПРЧ  
• сведения, указанные в ранее предоставленных Документах, не изменились; 
• с даты указанного предоставления Документов прошло не более 2 (двух) лет. 

 
 
 
Оговорки29:__________________________________________________________. 
 

 
____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

  
конец  формы  

                                         
 
29 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. 
6.10.2.2. Субъект электроэнергетики указывает свое полное наименование (в т.ч. 
организационно-правовую форму), а также наименование генерирующего 
оборудования (энергоблока) в отношении которого подается заявка. 
6.10.2.3. Субъект электроэнергетики заполняет приведенную выше Декларацию в 
отношении документов, указанных в подп. «д», «з», «и» п. 3.2.1 Извещения, если с 
субъектом электроэнергетики по итогам ранее проведенного отбора был заключен 
договор оказания услуг по НПРЧ; сведения, указанные в ранее предоставленных 
документах на отбор не изменились; с даты указанного предоставления 
документов прошло не более 2 (двух) лет (п. 4.2.5 Извещения).  
6.10.2.4. Декларация должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена 
печатью субъекта электроэнергетики. 
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