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Информация о форме и порядке ведения реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию 
ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике 
В соответствии с п. 9 Правил отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2009 № 114, ОАО «СО ЕЭС» ведет  Реестр лиц, подлежащих обязательному 
обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике (далее – Реестр). 

Форма и порядок ведения Реестра  установлены  Регламентом  взаимодействия структурных 
подразделений исполнительного аппарата и филиалов ОАО «СО ЕЭС» при ведении Реестра лиц, 
подлежащих обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденным приказом ОАО «СО ЕЭС» от 
26.11.2009 № 211. 

Согласно указанному регламенту Реестр ведется в электронном виде и на бумажном носителе.  
Реестр состоит из следующих разделов: 
Раздел 1. Сведения о лицах, подлежащих обязательному обслуживанию Обществом при оказании 

услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии и обеспечения функционирования технологической 
инфраструктуры оптового рынка электрической энергии (мощности) и розничных рынков 
электрической энергии. 

Подраздел 1.1. Сведения о субъектах электроэнергетики, осуществляющих деятельность по 
производству электрической энергии (мощности) с использованием принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании электростанций, в отношении которых данными 
субъектами электроэнергетики или иными организациями, получившими статус субъектов оптового 
рынка, на оптовом рынке в установленном порядке зарегистрированы группы точек поставки, в 
которых исполняются обязанности по поставке электрической энергии (мощности), производимой на 
таких электростанциях (далее – производители оптового рынка). 

№ 
п/п 

Субъекты 
электроэнергетики, 
осуществляющие 
деятельность по 
производству 
электрической 
энергии (мощности) 

Перечень 
принадлежащих 
субъекту на 
праве 
собственности 
или на ином 
законном 
основании 
электростанций 

ГТП производства, 
зарегистрированные в 
отношении 
электростанций 
субъектом 
электроэнергетики или 
иной организацией, 
получившей статус 
субъекта оптового 
рынка  

Установленная 
мощность 
электростанции 

Операционная 
зона 

     

Подраздел 1.2. Сведения о субъектах оптового рынка, осуществляющих деятельность по поставке 
импортируемой электрической энергии (далее – импортеры электрической энергии). 
№ 
п/п  

Получившие статус субъектов оптового рынка лица, 
осуществляющие  деятельность по поставке 
импортируемой электрической энергии 

 

Дата начала участия в торговле электрической 
энергией и (или) мощностью на оптовом рынке  
 

  

Подраздел 1.3. Сведения о производителях (поставщиках) электрической энергии, 
осуществляющих производство продаваемой на розничном рынке электрической энергии (мощности) с 
использованием принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании 
электростанций, входящих в ЕЭС России, установленная генерирующая мощность которых составляет 
не менее 25 МВт (далее – производители розничного рынка). 
№ 
п/п 

Производители (поставщики) 
электрической энергии, 

Перечень принадлежащих 
субъекту на праве 

Установленная 
генерирующая 

Операционная 
зона 
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осуществляющие производство 
продаваемой на розничном рынке 
электрической энергии (мощности) 

собственности или на ином 
законном основании 
электростанций, входящих в 
ЕЭС России, установленной 
мощностью не менее 25 МВт 

мощность 
электростанции 

    

Подраздел 1.4. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность по 
производству, передаче и купле-продаже электрической энергии с использованием принадлежащих им 
на праве собственности или на ином законном основании электростанций и иных объектов 
электроэнергетики, непосредственно связанных между собой и (или) с принадлежащими им 
энергопринимающими устройствами, преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд, если средняя мощность поставки электрической энергии указанных 
электростанций составляет не менее 25 МВт (далее – хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд).  
№ 
п/п 

Хозяйствующий 
субъект, 
осуществляющий 
деятельность по 
производству, передаче 
и купле-продаже 
электрической энергии 
преимущественно для 
удовлетворения 
собственных 
производственных нужд 

Перечень принадлежащих 
субъекту на праве 
собственности или на 
ином законном основании 
электростанций, средняя 
мощность поставки 
электрической энергии 
которых в предыдущем 
году составила не менее 
25 МВт 
 

Установленная 
мощность  
электростанции  
 

Средняя  
мощность 
поставки 
электрической 
энергии 
указанной 
электростанции 
(за предыдущий 
год) 

Операцион-
ная зона  

 

Раздел 2. Сведения о лицах, подлежащих обязательному обслуживанию Обществом при оказании 
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения 
надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты 
услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных 
ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей (далее – покупатели оптового 
рынка). 

№ 
п/п 

Получившие статус субъекта оптового рынка покупатели 
электрической энергии и мощности (за исключением 
организаций, осуществляющих покупку электрической энергии 
и (или) мощности исключительно для удовлетворения 
собственных и (или) хозяйственных нужд электростанций или 
для компенсации потерь электрической энергии в 
электрических сетях) 

 

Дата начала участия в торговле 
электрической энергией и (или) 
мощностью на оптовом рынке  
 

Условием включения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии в 
Реестр является их соответствие критериям, предусмотренным Правилами отнесения субъектов 
электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному 
обслуживанию при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 114 «О 
порядке отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, 
подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике» (далее – Правила). 

Включение данных о субъектах электроэнергетики и потребителях электрической энергии в 
Реестр осуществляется на основании сведений, имеющихся у ОАО «СО ЕЭС», а также сведений (и 
результатов их проверки ОАО «СО ЕЭС»), представляемых ему следующими лицами: 

- субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, предоставляющими 
сведения о соответствии (несоответствии) их критериям отнесения к кругу лиц, подлежащих 
обязательному обслуживанию ОАО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике;  
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- организацией (организациями) коммерческой инфраструктуры оптового рынка (НП «Совет 
рынка» или ОАО «АТС»), ежемесячно представляющей ОАО «СО ЕЭС» сведения о производителях 
оптового рынка, импортерах и покупателях оптового рынка в порядке и сроки, предусмотренные 
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и/или соглашением о взаимодействии 
ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС»  при осуществлении ими своих функций на оптовом рынке;  

- сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками, ежегодно не позднее 01 мая 
представляющими имеющиеся у них сведения о производителях розничного рынка и хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих деятельность в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения 
собственных производственных нужд.  

Для принятия решения о соответствии хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд, предусмотренным Правилами критериям ОАО «СО ЕЭС» проверяет 
соответствие указанного субъекта требованиям, установленным Положением об особенностях 
функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 
электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2006 № 355 «Об 
особенностях функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области 
электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд». 

Решение о внесении изменений в Реестр принимается первым заместителем Председателя 
Правления ОАО «СО ЕЭС» и оформляется путем подписания документа, содержащего перечень и 
основания вносимых в Реестр изменений, – Перечня изменений в Реестр. В Перечне изменений в 
Реестр указываются основания внесения соответствующих изменений в Реестр (переход права 
собственности или иного права на электростанцию, изменение установленной генерирующей 
мощности электростанции, получение (утрата) лицом статуса субъекта оптового рынка, получение 
(утрата) лицом права на участие в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом 
рынке и т.п.), а также дата указанных изменений. 

Актуализация раздела 1 Реестра производится: 
– в плановом порядке ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца,  
– во внеплановом порядке – по факту поступления в ОАО «СО ЕЭС» обращений контрагентов по 

договорам возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике, субъектов электроэнергетики или потребителей электрической энергии, желающих 
урегулировать отношения по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике  (далее 
соответственно – контрагенты и заявители), либо по факту самостоятельного получения ОАО «СО 
ЕЭС» информации, свидетельствующей об изменении содержащихся в Реестре данных, при отсутствии 
соответствующих обращений заявителей и контрагентов. 

В части подразделов 1.3, 1.4. раздела 1 Реестра дополнительно ежегодно проводится плановая 
актуализация: 

 – в последний рабочий день июля текущего года - по результатам осуществляемого ОАО «СО 
ЕЭС» сбора, анализа и проверки информации от гарантирующих поставщиков, сетевых организаций, 
производителей розничного рынка и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 
электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд; 

– в последний рабочий день января текущего года - по результатам получения ОАО «СО ЕЭС» 
информации о средней мощности поставки электростанций, принадлежащих указанным в Реестре 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в электроэнергетике преимущественно для 
удовлетворения собственных производственных нужд, за предыдущий год. 

В отношении субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, сведения о 
которых включаются в подразделы 1.1, 1.3 и 1.4 раздела 1 Реестра, в Реестре указывается перечень 
электростанций, принадлежащих таким лицам на праве собственности или ином законном основании, а 
также величина установленной генерирующей мощности каждой из этих электростанций. 

Перечень и установленная генерирующая мощность электростанций, принадлежащих на праве 
собственности или ином законном основании соответствующему лицу, указываются в Реестре с учетом 
всех вводов в эксплуатацию, выводов из эксплуатации электростанций, отдельных установок по 
производству электрической энергии, входящих в состав электростанций (энергоблоков), и (или) 
энергетического оборудования электростанции, влияющего на величину ее установленной 
генерирующей мощности, а также перемаркировки такого оборудования.  
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Изменение эксплуатационного состояния электростанции (вывод электростанции, энергоблока 
или энергетического оборудования электростанции в ремонт, нахождение их в резерве или 
консервации на срок менее 1 (одного) года, а также ввод электростанции, энергоблока или 
энергетического оборудования электростанции в работу из ремонта, резерва или после консервации на 
срок менее 1 (одного) года) основанием  для  изменения перечня или величины установленной 
генерирующей мощности электростанций, указываемых в Реестре, не является.  

Актуализация раздела 2 Реестра производится: 
– в плановом порядке ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца,  
– во внеплановом порядке – по факту поступления в ОАО «СО ЕЭС» обращений контрагентов и 

заявителей. 
Копия Реестра (выписки из него) по состоянию на определенное число (в отношении 

определенного лица) представляются по запросам Федеральной службы по тарифам, Федеральной 
антимонопольной службы, их территориальных органов,  правоохранительных органов и судов. 

Лицу, сведения о котором включены в Реестр, по его запросу может быть представлена выписка 
из Реестра, содержащая данные об указанном лице и принадлежащих ему электростанциях. 

Всем лицам по их запросу может быть представлен ответ, подписанный первым заместителем 
Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» о наличии на определенную дату сведений о них в Реестре. 
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