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№ 08 02 октября 2019 

город Москва 

 

1. В соответствии с п. 2.9.1, 3.7.1 Положения о порядке проведения отбора 

субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 

оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, утвержденного 

решением Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 29.05.2019 (протокол № 236; далее 

– Положение), на основании результатов сопоставления и оценки ценовых заявок, 

приведенных в протоколе сопоставления и оценки ценовых заявок от 01.10.2019 

№ 07, утвердить состав субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии, оказывающих услуги по  управлению спросом на 

электрическую энергию в период с октября по декабрь 2019 года, согласно данным, 

изложенным в Таблице № 1, включая: 

а) перечень субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 

энергии, прошедших конкурентный отбор (перечень победителей отбора); 

б) перечень объектов агрегированного управления спросом, в отношении 

которых были поданы ценовые заявки указанными субъектами электроэнергетики 

и потребителями электрической энергии, и перечень энергопринимающих 

устройств потребителей розничного рынка электрической энергии, с 

использованием которых будут оказываться услуги по управлению спросом на 

электрическую энергию; 

в) объемы и длительность оказания услуг по управлению спросом на 

электрическую энергию с использованием объектов агрегированного управления 

спросом, включенных в перечень; 

г) цены на услуги по управлению спросом на электрическую энергию  

за 1 МВт в месяц в отношении каждого субъекта электроэнергетики и потребителя 

электрической энергии, включенного в перечень победителей отбора, указанные в 

ценовых заявках в отношении объектов агрегированного управления спросом. 
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Таблица № 1 

№ 

п/п  

Наименование и юридический адрес  

субъекта электроэнергетики/ 

потребителя электрической энергии 

Наименование объекта 

агрегированного управления 

спросом 

Потребитель/ энергопринимающее 

устройство 

Объем 

снижения 

потребления, 

МВт 

Длительность 

снижения 

потребления, 

час 

Цена 

оказания 

услуг, 

руб./МВт в 

мес. 

Первая ценовая зона 

1 

ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕРВИС» 

109028, Российская Федерация, 

г.Москва, Покровский бульвар, 

д.3, стр.1А, этаж 5, ком.11 

ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕРВИС №3 

ООО «ВОЛМА-Воскресенск», 

"Дробилка" "Перлит" "Скважина" 
0,3000 4 9 890,00 

2 
ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕРВИС №4 

ООО «Волма-ВТР», Дробильно-

сортировочный участок 
0,2000 4 989,00 

3 
ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕРВИС №5  

ООО «Волма-Майкоп», "ДСК-01". 

"ПЕРЛИТ-01" 
0,2000 2 1,00 

4 
ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕРВИС №6 
ООО «Волма», РУ6/0,4 ТП-512 0,2000 4 48 999,00 

5 

ПАО «Мосэнерго» 

119526, Российская Федерация, г. 

Москва, Проспект Вернадского, 

101, корпус 3 

Мосэнерго №2 

ПАО «МОЭК» (РТС «Пенягино») 

0,1000 2 18 994,00 
ПАО «МОЭК» (РТС «Переделкино») 

6 

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 

105066, Российская Федерация, 

г. Москва, ул.Ольховская, д. 27, 

корпус 3 

ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ 

№1 
АО «БелЗАН» 0,4000 2 90 000,00 

7 
ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ 

№4 
АО «АБ ИнБев Эфес» г. Саранск 0,1000 2 90 000,00 

8 
ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ 

№5 
АО «АБ ИнБев Эфес» г. Волжский 0,1000 2 90 000,00 

9 
ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ 

№9 
Аристон Всеволжск 0,0700 4 90 000,00 
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10 

ООО «Уралэнергосбыт» 

454090, Российская Федерация, 

Челябинская область, пр-т Ленина, 

28Д, эт.6, пом.7 

Уралэнергосбыт №3 ООО МЦ «Кемма» 0,0070 4 80 000,00 

11 

АО «АтомЭнергоСбыт» 

115432, Российская Федерация, г. 

Москва, проезд Проектируемый 

4062-й, дом 6, стр. 25 

АтомЭнергоСбыт №1 АО «Отель «Арктика» 0,0350 2 68 000,00 

12 АтомЭнергоСбыт №2 МУП «Кильдинстрой» 0,2000 2 68 000,00 

13 АтомЭнергоСбыт №4 ООО «Декопласт» 0,3000 2 74 000,00 

14 АтомЭнергоСбыт №8 
ООО «Сбытовое объединение 

«Тверьнефтепродкут» 
0,0100 2 70 000,00 

15 АтомЭнергоСбыт №9 ООО «Ритм-2000» 0,0500 2 70 000,00 

16 

ООО «ЕЭС-Гарант» 

143421, Российская Федерация, 

Московская область, 

Красногорский район, автодорога 

«Балтия», территория 26 км 

бизнес-центр «Рига-Ленд», 

строение 3, офис 429 (часть «А») 

ЕЭС-Гарант №12 ООО «Капитал» 0,2500 4 85 000,00 

17 ЕЭС-Гарант №15 ООО «ВЛАДПОЛИМЕР» 0,0800 4 89 000,00 

18 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

105066, Российская Федерация, 

г. Москва, ул.Ольховская, д. 27, 

корпус 3 

РУСЭНЕРГОСБЫТ №1 ПАО «КАМАЗ» 23,1455 4 99 000,00 

19 РУСЭНЕРГОСБЫТ №2 АО «Линде Газ Рус» (Балашиха) 6,0000 4 97 000,00 

20 РУСЭНЕРГОСБЫТ №3 
АО «Линде Газ Рус» 

(Березовский) 
6,0000 4 97 000,00 

21 РУСЭНЕРГОСБЫТ №4 АО «АБ ИнБев Эфес» г.Казань 0,1000 2 90 000,00 

22 РУСЭНЕРГОСБЫТ №5 АО «АБ ИнБев Эфес» г.Уфа 0,1000 2 90 000,00 

23 РУСЭНЕРГОСБЫТ №6 АО «АБ ИнБев Эфес» г.Калуга 0,1000 2 90 000,00 

24 РУСЭНЕРГОСБЫТ №8 АО «АБ ИнБев Эфес» г.Ульяновск 0,1000 2 90 000,00 

25 РУСЭНЕРГОСБЫТ №10 ПАО «Автодизель» 1,0000 2 93 000,00 

26 РУСЭНЕРГОСБЫТ №11 ОАО «ГАЗ» 2,0000 2 93 000,00 

27 ПАО «Пермэнергосбыт» Пермэнергосбыт №1 Водозабор Усьва 0,4000 2 99 000,00 



Конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги 

по управлению спросом на электрическую энергию в период с октября по декабрь 2019 года 
(Извещение размещено на официальном сайте АО «СО ЕЭС» 12.09.2019) 

 

 

Протокол  
о составе субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на 

электрическую энергию  

в период с октября по декабрь 2019 года 

стр. 4 

28 

614007, Российская Федерация, 

Пермский край, ул. Тимирязева, 

д.37 

Пермэнергосбыт №2 Луньевский каменный карьер 0,1000 4 49 000,00 

Вторая ценовая зона 

1 

АО «Новосибирскэнергосбыт» 

630099, Российская Федерация, 

Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 

дом 32 

Новосибирскэнергосбыт 

№1 

ООО «Кондитерский Концерн 

Черногороский» 
0,1000 2 150 000,00 

2 
Новосибирскэнергосбыт 

№2 
ООО «Новострой» 0,2000 4 348 000,00 

3 
Новосибирскэнергосбыт 

№4 

ООО «САДЫ ГИГАНТА» (аграрный 

комплекс) 
0,9000 2 150 000,00 

4 
Новосибирскэнергосбыт 

№5 

ООО «САДЫ ГИГАНТА» 

(тепличный комбинат) 
2,2000 2 150 000,00 

5 
Новосибирскэнергосбыт 

№7 

ООО «Объединенные Пивоварни 

Хейнекен» 
0,1000 2 348 000,00 

6 
Новосибирскэнергосбыт 

№8 

ПАО «МегаФон» (ЦОД Сибирский 

филиал) 
1,0000 4 348 000,00 

7 
Новосибирскэнергосбыт 

№10 
ПАО «СИБЛИТМАШ» 1,0000 4 418 000,00 

8 

АО «Алтайэнергосбыт» 

656049, Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Интернациональная, дом 122 

Алтайэнергосбыт №2 ООО «Ледовый» 0,2000 2 410 000,00 

9 

ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

650036, Российская Федерация, 

кемеровская область, пр-т Ленина, 

д. 90/4 

Кузбассэнергосбыт №1 Ледовый дворец 0,1000 2 250 000,00 
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10 

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» 

105066, Российская Федерация, 

г. Москва, ул.Ольховская, д. 27, 

корпус 3 

ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ 

№6 
АО «АБ ИнБев Эфес» г. Омск 0,1830 2 399 000,00 

11 

ООО «МАРЭМ+» 

121096, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Василисы Кожиной, 

дом 1, этаж 5, помещение I 

МАРЭМ+ №1 Теплицы 1,0000 4 400 000,00 

12 

ООО «Металлэнергофинанс» 

654006, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 

дом 4 

Металлэнергофинанс №1 ООО «Шахта «Алардинская» 1,0000 2 350 000,00 

13 

ООО «Иркутскэнергосбыт» 

664033, Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова д. 257 

Иркутскэнергосбыт №1 ООО «Девелопмент» 0,1000 2 369 000,00 

14 

ООО «ОЭК» 

644042, Российская Федерация, 

Омская область, ул. Партизанская, 

д.10 

ОЭК №1 Теплица №2 0,5000 2 370 000,00 

15 

ПАО «МРСК Сибири» 

660021, Российская Федерация, 

Красноярский край, ул. Бограда, 

д.144, корп. А 

МРСК Сибири №1 ООО «Агро Сервис» 0,3000 2 380 000,00 
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16 

АО «Атомэнергопромсбыт» 

117105, Российская Федерация, г. 

Москва, Новоданиловская наб. 

д.4А 

Атомэергопромсбыт №3 ПАО «НЗХК» 0,2000 2 399 000,00 

17 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ 

СИБИРЬ» 

660049, Российская Федерация, 

Красноярский край, ул. Бограда, 

д.12 

РУСЭНЕРГОСБЫТ 

СИБИРЬ №1 
ООО «Крассети» 0,8000 4 420 000,00 

18 

ООО «Энергокомпания «Фарадей» 

129626, Российская Федерация, 

г.Москва, ул. Мытищинская 3-я, 

д.3, стр. 1, пом.1, ком.8 

Фарадей №1 ООО «Битривер Рус» (цех №1) 4,5585 4 444 800,00 
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2. Включение субъекта электроэнергетики и потребителя электрической 

энергии настоящим протоколом в состав субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению 

спросом на электрическую энергию, является основанием для заключения с ним 

договора оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию. 

3. В соответствии с п. 14 Правил отбора субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению 

системной надежности, и оказания таких услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 117, п. 2.9.3 Положения 

Организатор должен не позднее 3 (трех) дней со дня оформления настоящего 

протокола опубликовать его на официальном сайте Организатора. 

 

 

 

Председатель Комиссии по проведению отбора 

субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии, оказывающих услуги 

по управлению спросом на электрическую 

энергию, действующий на основании 

доверенности от 27.09.2019 № 01-77 М.А. Кулешов 

 


