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Приложение № Д 17 
к Договору о присоединении к торговой  

системе оптового рынка 

  

Договор 1 возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 

                                                 
1 Заключение настоящего Договора не освобождает субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, 

которые: 
– относятся к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию Системным оператором 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; 
или 

– не относятся к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию Системным оператором 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, 
но владеют на праве собственности или ином законном основании объектами электроэнергетики и (или) энергопринимающими 
устройствами, технологический режим работы и эксплуатационное состояние которых влияет на электроэнергетический режим 
работы энергосистемы, – 
от необходимости заключения с Системным оператором договоров возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в части указанной выше услуги или безвозмездных соглашений, определяющих порядок 
осуществления технологического взаимодействия в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической 
системы России, соответственно. 
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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 перспективного технологического резерва 

мощностей 2 
 

г. Москва                                                                          _________20___ г.  

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО 
«СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_______________________________________________, действующего на основании 
__________________________, с одной стороны и ____________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на 
основании ____________________, с другой стороны, а при совместном упоминании далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

ПРЕАМБУЛА  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Заказчик является получившим статус субъекта оптового рынка 
покупателем 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), включен НП «Совет рынка» в Реестр субъектов оптового рынка, подписал Договор о присоединении 
к торговой системе оптового рынка № _______________ от «_____» _____________ 20 ____ г. (далее – 
Договор о присоединении),  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Исполнитель в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации № 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об 
электроэнергетике») осуществляет деятельность 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 перспективного 
технологического резерва мощностей, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет 
рынка») является советом рынка в понимании статьи 33 ФЗ «Об электроэнергетике», в полномочия которого 
входит утверждение формы Договора о присоединении и изменений к ней, стандартных форм договоров, 
обеспечивающих осуществление торговли на оптовом рынке электрической энергией, мощностью, иными 
товарами и услугами, обращение которых осуществляется на оптовом рынке,  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Открытое акционерное общество «Администратор торговой 

                                                 
2 Условия настоящего Договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в 

части организации отбора исполнителей, заключения договоров, контроля исполнения и осуществления оплаты услуг по 
формированию перспективного технологического резерва мощностей вступают в силу после принятия уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в установленном Правительством Российской Федерации порядке решения, 
определяющего величину необходимой установленной генерирующей мощности генерирующего объекта, вводимого в 
эксплуатацию по результатам конкурса инвестиционных проектов по формированию перспективного технологического резерва 
мощностей по производству электрической энергии, его территориальное расположение и срок ввода в эксплуатацию. 

Условия настоящего Договора об оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
организации отбора исполнителей, заключения договоров, контроля исполнения и осуществления оплаты услуг по обеспечению 
вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций вступают в силу после вступления в силу соответствующих нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок оказания данных услуг. 
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системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС») является коммерческим оператором оптового 
рынка в понимании статьи 33 ФЗ «Об электроэнергетике» и предоставляет Исполнителю информацию о 
фактических объемах потребления (покупки) электрической энергии за расчетный период по всем группам 
точек поставки (далее – ГТП) потребления и ГТП экспорта, зарегистрированными за Заказчиком на 
оптовом рынке; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Открытое акционерное общество «Центр финансовых 
расчетов» (ОАО «ЦФР») является организацией коммерческой инфраструктуры в понимании статьи 33 ФЗ 
«Об электроэнергетике» и Договора о присоединении, которая в соответствии с Договором о 
присоединении обеспечивает проведение финансовых расчетов на оптовом рынке, 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в том числе Правилами оптового рынка, Договором 
о присоединении и регламентами оптового рынка, являющимися приложениями к Договору о 
присоединении (далее – регламенты оптового рынка).  

Регламенты оптового рынка, являющиеся приложениями к Договору о присоединении, в 
дальнейшем будут упоминаться в тексте настоящего Договора либо как «регламенты оптового рынка», 
либо путем ссылки на соответствующее название одного из регламентов оптового рынка, определенного 
решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» или решением уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти. 

Положения, предусмотренные регламентами оптового рынка, являются обязательными для Сторон 
при осуществлении прав и исполнении обязанностей по настоящему Договору. 

В случае изменения стандартной формы Договора о присоединении, регламентов оптового рынка 
Стороны при исполнении обязательств, принятых по настоящему Договору, будут руководствоваться 
положениями действующих в соответствующий момент времени (последних) редакций Договора о 
присоединении и соответствующих регламентов оптового рынка с даты вступления соответствующих 
редакций в силу. 

1.2. В целях настоящего Договора Стороны договорились, что термины, определенные в 
Правилах оптового рынка, Договоре о присоединении и (или) регламентах оптового рынка, будут иметь 
такие же значения в настоящем Договоре, если иное не будет установлено настоящим Договором. 

1.3. Течение сроков по настоящему Договору определяется по московскому времени. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги 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 перспективного 
технологического резерва мощностей (далее – услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики) в порядке и 
на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, а Заказчик 
оплачивает эти услуги в размере, порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 
Договором о присоединении, регламентами оптового рынка и настоящим Договором, и выполняет иные 
принятые по настоящему Договору обязательства. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. оказывать в соответствии с настоящим Договором Заказчику услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования 
электроэнергетики, включающие в себя выполнение следующего комплекса мероприятий: 

а) заключение договоров и оплату услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей в целях 
обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, в т.ч.: 

3.1.1.1. подготовка и направление в Министерство энергетики Российской Федерации предложений 
Исполнителя по величине необходимой установленной генерирующей мощности генерирующих объектов, 
вводимых в эксплуатацию по результатам каждого конкурса инвестиционных проектов по формированию 
перспективного технологического резерва мощностей, а также по территориальному расположению 
указанных объектов и срокам их создания и ввода в эксплуатацию; 

3.1.1.2. организация и проведение конкурсов инвестиционных проектов по формированию 
перспективного технологического резерва мощностей; 

3.1.1.3. заключение договоров оказания услуг по формированию перспективного технологического 
резерва мощностей с лицами, инвестиционные проекты которых отобраны по результатам конкурсов; 

3.1.1.4. осуществление контроля за исполнением лицами, заключившими договоры оказания услуг по 
формированию перспективного технологического резерва мощностей, своих обязательств по увеличению 
перспективного технологического резерва мощности в ЕЭС России в сроки и в соответствии с 
параметрами, установленными условиями конкурсов и договоров;  

3.1.1.5 осуществление оплаты исполнителям инвестиционных проектов услуг по формированию 
перспективного технологического резерва мощностей в порядке и сроки, установленные условиями 
конкурсов и договоров; 

б) организацию отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности и оплату таких услуг, в т.ч.: 

3.1.1.6. организация отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности в 
соответствии с правилами отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению 
системной надежности, и правилами оказания услуг по обеспечению системной надежности; 

3.1.1.7. заключение и дальнейшее сопровождение договоров об оказании услуг по обеспечению 
системной надежности с субъектами электроэнергетики, включенными в перечень исполнителей услуг по 
результатам отбора исполнителей услуг в соответствии с правилами отбора субъектов электроэнергетики, 
оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и правилами оказания услуг по обеспечению 
системной надежности; 

3.1.1.8. координация действий по оказанию услуг по обеспечению системной надежности, 
осуществление взаимодействия с исполнителями услуг; 

3.1.1.9. осуществление контроля за исполнением услуг по обеспечению системной надежности, 
включая подтверждение соответствия технических характеристик объектов электроэнергетики и (или) 
установленных на них оборудования и устройств, с использованием которых оказываются услуги по 
обеспечению системной надежности, установленным требованиям; 

3.1.1.10. расчет стоимости и осуществление оплаты услуг по обеспечению системной надежности 
исходя из результатов мониторинга фактического оказания данных услуг; 

в) организацию отбора исполнителей услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций и оплату 
таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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г) осуществление иных действий, необходимых в целях осуществления Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Договору. 

Указанный в п. 3.1.1 комплекс мероприятий представляет собой единую (комплексную) и 
неделимую услугу по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения 
надежности функционирования электроэнергетики, оказываемую Исполнителем. 

3.1.2. Составлять и направлять Заказчику счета-фактуры, акты об оказании услуг, акты сверки расчетов 
в соответствии с формами, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

3.1.3. По письменному запросу Заказчика, но не чаще чем один раз в календарный год, направлять 
копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих счета-фактуры и первичные 
учетные документы от имени Исполнителя (приказы о назначении на должность, приказы о передаче 
полномочий, надлежащим образом оформленные доверенности и др.), заверенные оригинальной печатью 
и подписью уполномоченного лица. 

В случае изменения лиц, уполномоченных на подписание счетов-фактур и первичных учетных 
документов, Исполнитель направляет Заказчику документы, подтверждающие полномочия новых 
подписантов, одновременно с направлением подписанных ими первичных учетных документов, счетов-
фактур. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплатить услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
обеспечения надежности функционирования электроэнергетики в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.   

3.2.2. Предоставлять по запросам Исполнителя информацию, необходимую для оказания услуг по 
настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством, Договором о присоединении и 
регламентами оптового рынка. 

3.2.3. Оформлять полученные от Исполнителя акты об оказании услуг, акты сверки расчетов и другие 
финансово-хозяйственные документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
Договором. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

4.1. Расчетным периодом по настоящему Договору является 1 (один) календарный месяц. 

Расчетным годом признается календарный год, на который приходится расчетный период. 

4.2. Размер оплаты (стоимость) услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики, оказываемых Исполнителем в 
соответствии с настоящим Договором, за расчетный период определяется исходя из: 

цены на указанные услуги, определенной Исполнителем равной предельному уровню цен (тарифов) 
на указанную услугу, установленному уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, в порядке, 
предусмотренном методическими указаниями, утвержденными указанным федеральным органом 
исполнительной власти, и 

величины фактического объема потребления электрической энергии за период, предшествующий 
расчетному, по всем ГТП, зарегистрированным за Заказчиком на оптовом рынке (в случае осуществления 
Заказчиком экспортных операций, – фактического объема покупки электрической энергии за период, 
предшествующий расчетному, по всем зарегистрированным за ним на оптовом рынке ГТП, используемым в 
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целях осуществления экспортных операций), определяемого в соответствии с Договором о присоединении, 
за исключением объемов потребления электрической энергии на собственные и (или) хозяйственные нужды 
электростанций и для компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях. 

Договором о присоединении могут устанавливаться особенности порядка определения фактического 
объема потребления (покупки) электрической энергии, используемого для целей оплаты услуг по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетики. 

4.3. Информацию о фактических объемах потребления (покупки) электрической энергии за 
предыдущий месяц по всем ГТП потребления и ГТП экспорта, зарегистрированным за Заказчиком на 
оптовом рынке, Исполнитель ежемесячно получает от ОАО «АТС» в соответствии с действующим 
законодательством, Договором о присоединении и регламентами оптового рынка. 

4.4. При оплате услуг по настоящему Договору уплачивается налог на добавленную стоимость, 
рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

5.1. Исполнитель до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, направляет Заказчику в 
документарном виде Акт об оказании услуг по форме согласно приложению 1 к настоящему Договору 
(далее – Акт). 

Акт составляется Исполнителем в двух экземплярах и направляется для подписания Заказчику. В 
случае неподписания Заказчиком Акта и непредоставления в течение 10 дней с момента направления Акта 
Исполнителем Заказчику мотивированного отказа в письменной форме от оплаты услуг (далее – Отказ), 
услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

5.2. В случае направления Заказчиком Исполнителю Отказа в нем должна содержаться следующая 
информация: 

- точная ссылка на дату составления Акта об оказании услуг; 

- позиция, по которой возникли разногласия; 

- обоснование возникшего разногласия, а также рассчитанная Заказчиком стоимость услуг. 

К Отказу должны прилагаться документы, обосновывающие позицию Заказчика. 

5.3. Рассмотрение Отказа Заказчика производится Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения Исполнителем Отказа в документарном виде. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты 
получения Отказа Заказчика Исполнитель направляет Заказчику заключение о результатах рассмотрения 
Отказа.  

5.4. В случае согласия Исполнителя с возражениями (расчетами), изложенными в Отказе, и при 
необходимости он производит перерасчет соответствующих требований и направляет Заказчику 
заключение о результатах рассмотрения Отказа, содержащее: 

- точную ссылку на дату составления Акта об оказании услуг; 

- позицию, по которой произведен перерасчет; 

- обоснование перерасчета;  

- рассчитанный Исполнителем новый размер требований/обязательств.  
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При этом к заключению о результатах рассмотрения Отказа прилагается новый Акт об оказании 
услуг, который должен быть согласован и подписан Заказчиком в порядке, предусмотренном пунктами 5.1, 
5.2 настоящего Договора. 

5.5. В случае несогласия Исполнителя с Отказом Заказчика Исполнитель направляет Заказчику 
заключение о результатах рассмотрения Отказа, содержащее: 

- расчеты Исполнителя; 

- документы, обосновывающие позицию Исполнителя. 

5.6. В случае несогласия Заказчика с заключением Исполнителя, предусмотренным пунктом 5.4 
настоящего Договора, а также в случае вторичного отказа Заказчика от подписания Акта об оказании услуг, 
направленного Исполнителем, спор разрешается в порядке, установленном разделом 10 настоящего 
Договора.  

5.7. До даты урегулирования разногласий Сторон по стоимости оказанных по настоящему Договору в 
расчетном периоде услуг, расчеты осуществляются по данным Исполнителя, полученным в соответствии с 
пп. 4.2, 4.3 настоящего Договора. 

5.8. По окончании расчетного периода Исполнитель направляет Заказчику в документарном виде 
счет-фактуру в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Расчеты за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляются в порядке и сроки, 
предусмотренном Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке.  

5.10. Исполнитель и Заказчик услуг ежеквартально оформляют в документарном виде акты сверки 
расчетов по оплате за оказанные услуги. 

6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ДОГОВОРА 

6.1. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, документы, связанные с исполнением 
Сторонами настоящего Договора, должны предоставляться (выставляться, направляться, передаваться, 
подаваться) Сторонами друг другу в электронном виде с использованием электронной подписи. В случаях, 
когда настоящим Договором прямо предусмотрено предоставление документов в электронном и бумажном 
виде, при наличии каких-либо разночтений между электронной и бумажной версиями версии 
соответствующих документов на бумажном носителе имеют приоритет, за исключением случаев, когда 
приоритет электронной версии документа прямо предусмотрен Договором о присоединении. 

6.2. Формы (способы), а также момент предоставления (выставления, направления, передачи, подачи) 
документов, подписанных с использованием электронной подписи, определяются договорами о 
присоединении и Соглашением о применении электронной подписи в торговой системе оптового рынка, 
подписываемым (подписанным) в соответствии с Договором о присоединении. 

6.3. При согласовании разногласий и доказывании подлинности документов, предусмотренных 
документооборотом между Исполнителем и Заказчиком и оформленных с помощью электронной подписи, 
а также при рассмотрении споров и доказывании тех или иных фактов, связанных с применением 
электронной подписи в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны будут 
руководствоваться Соглашением об использовании электронной подписи в торговой системе оптового 
рынка, подписываемым (подписанным) в соответствии с Договором о присоединении. 

6.4. Действие пунктов 6.1–6.3 настоящего Договора не распространяется на документы, для которых 
законодательством Российской Федерации установлена иная форма, а также на документы, в отношении 
которых настоящим Договором не установлена возможность использования электронной подписи. 
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6.5. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, соответствующие документы 
предоставляются в документарном виде с наличием оригинальных печатей и подписей уполномоченных 
лиц. В этом случае соответствующий документ должен быть отправлен соответствующей Стороной по 
адресу, указанному в настоящем Договоре.   

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ  

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение сроков оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю 
неустойку в размере и порядке, установленном Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке.  

7.3. Санкции, предусмотренные настоящим Договором, рассчитываются ОАО «ЦФР», начисляются и 
списываются в порядке, установленном Договором о присоединении и Регламентом финансовых расчетов 
на оптовом рынке. Порядок уведомления Исполнителя и Заказчика о рассчитанных, начисленных и 
списанных суммах санкций устанавливается Договором о присоединении и Регламентом финансовых 
расчетов на оптовом рынке. 

7.4. Сторона Договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы 
(ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации), то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при 
данных условиях обстоятельствами, возникшими после заключения настоящего Договора, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война и военные действия, гражданские 
волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, наводнения, пожары, землетрясения, иные стихийные бедствия, а 
также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон настоящего Договора. 

Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия 
непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 дней со 
дня наступления непредвиденных обстоятельств.  

7.6. После прекращения указанных в пункте 7.5 настоящего Договора обстоятельств Сторона должна 
без промедления известить об этом в письменном виде другую Сторону. В извещении должен быть указан 
срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. 

8.2. Права и обязанности у Сторон по настоящему Договору возникают после наступления 
следующих условий:  

8.2.1. получения Заказчиком права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на 
оптовом рынке в соответствии с Договором о присоединении и Регламентами оптового рынка, в случае 
если на дату подписания настоящего Договора у Заказчика указанное право отсутствует; 

8.2.2. установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельного уровня цен (тарифов) на 
оказываемые Исполнителем услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
обеспечения надежности функционирования электроэнергетики. 
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8.3. Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
обеспечения надежности функционирования электроэнергетики в 2010 осуществляется с учетом 
следующего: 

8.3.1. В случае наличия у Заказчика на момент заключения настоящего Договора права на участие 
в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке права и обязанности Сторон по 
настоящему Договору возникают с 1 января 2010 года, при условии наличия установленного 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельного уровня цен (тарифов) на оказываемые Исполнителем услуги 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетики. 

8.3.2. В случае отсутствия у Заказчика на момент заключения настоящего Договора права на 
участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке права и обязанности Сторон по 
настоящему Договору возникают с даты получения Заказчиком указанного права (допуска к торговой 
системе оптового рынка) в соответствии с Договором о присоединении и Регламентами оптового рынка, но 
не ранее 1 января 2010 года, при условии наличия установленного уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов 
предельного уровня цен (тарифов) на оказываемые СО услуги по ОДУ в части обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетики. 

8.4. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок. 

8.5. Исполнитель уведомляет Заказчика об установлении уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов 
предельного уровня цен (тарифов) на оказываемые Исполнителем услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики, 
путем размещения соответствующего информационного сообщения на официальном сайте Исполнителя в 
течение 5 рабочих дней с момента наступления вышеуказанного обстоятельства. 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Стороны договорились о том, что настоящий Договор изменяется Исполнителем в 
одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях: 

9.1.1. в случае внесения Наблюдательным советом НП «Совет рынка» или уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти изменений и (или) 
дополнений в стандартную форму Договора оказания 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 перспективного 
технологического резерва мощностей, являющуюся приложением к Договору о присоединении;  

9.1.2. в случае внесения иных изменений (дополнений) в Договор о присоединении в части, 
касающейся реализации каких-либо прав или исполнения каких-либо обязательств Сторон по настоящему 
Договору; 

9.1.3. в случае изменения реквизитов (номера, дат подписания и (или) дат изменений / 
дополнений) Договора о присоединении.  

9.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений в стандартную форму Договора оказания услуг 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности 
функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 
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обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, 
услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей, Исполнитель направляет 
Заказчику уведомление о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Договор в электронном 
виде с применением электронной подписи и (или) на бумажном носителе. 

Права и обязанности, вытекающие из изменений и (или) дополнений настоящего Договора, 
возникают с даты вступления в силу изменений и (или) дополнений в стандартную форму Договора 
оказания 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 перспективного технологического резерва мощностей, являющуюся 
приложением к Договору о присоединении.  

9.3. В случае изменения реквизитов (номера, дат подписания и (или) дат изменений / дополнений) 
Договора о присоединении Исполнитель направляет Заказчику уведомление о внесении изменений и (или) 
дополнений в настоящий Договор в электронном виде с применением электронной подписи и (или) на 
бумажном носителе, в сроки, установленные Договором о присоединении. Указанные изменения вступают в 
силу с даты, указанной в уведомлении Исполнителя. 

9.4. Если после заключения настоящего Договора приняты нормативные правовые акты, 
устанавливающие обязательные для Сторон правила, иные, чем предусмотренные настоящим Договором, 
настоящий Договор приводится в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами. 
Изменения в настоящий Договор вступают в силу с даты вступления в силу изменений в стандартную 
форму Договора оказания 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 формированию перспективного 
технологического резерва мощностей, являющуюся приложением к Договору о присоединении, вносимых 
в связи с принятием (изменением) нормативных правовых актов. 

9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации: 

– по взаимному соглашению Сторон настоящего Договора; 

– в случае перехода прав и обязанностей по настоящему Договору к третьему лицу в силу 
правопреемства в результате реорганизации в форме слияния или присоединения, и при этом у 
такого лица имеется заключенный Договор возмездного оказания 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 перспективного технологического резерва мощностей; 

– по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.6. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Сторон от исполнения 
обязательств, возникших в период действия настоящего Договора, в том числе, от исполнения обязательств 
по завершению расчетов, от оформления и передачи документов и информации, предусмотренных 
настоящим Договором, от ответственности за его нарушение. 

9.7. Настоящий Договор прекращается (считается расторгнутым, за исключением обязательств 
Сторон, указанных в пункте 9.6 настоящего Договора и возникших до момента прекращения настоящего 
Договора) в случае прекращения действия Договора о присоединении в отношении Стороны настоящего 
Договора.  
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или 
действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено 
условиями настоящего Договора. 

10.2. Любой спор по настоящему Договору, в том числе связанный с его заключением, 
действительностью, исполнением, изменением или прекращением, подлежит разрешению в судебном 
порядке только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров в соответствии с 
Положением о претензионном (досудебном) порядке урегулирования споров, являющимся приложением к 
Договору о присоединении.  

10.3. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или 
действительности, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде 
города Москвы. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством РФ. 

11.2. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов, в том 
числе адреса для получения юридически значимых сообщений, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с 
момента изменения указанных реквизитов, и такое уведомление будет вступать в силу для другой Стороны с 
даты получения соответствующего уведомления.  

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления об изменении реквизитов все 
уведомления, извещения, сообщения и иные документы, направленные по предыдущим реквизитам, 
считаются надлежаще направленными. 

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ  

12.1. Приложение 1. Форма акта об оказании услуг. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель:                                                              Заказчик: 

ОАО «СО ЕЭС»                                                                                                         

___________________  

 

_________________  
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Приложение 1 
к Договору возмездного оказания 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  

перспективного технологического резерва мощностей 
от ________20__  № _____                                      

 
ФОРМА 

Акт  
об оказании услуг  
за ___месяц___  20__ г. 

г. Москва                                                    «___»___________20__ г.  

ОАО «СО ЕЭС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и  

 ___________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________________________, действующего на основании __________________, с другой 
стороны, составили настоящий Акт о следующем:  

1. Исполнитель оказал Заказчику услуги в соответствии с Договором возмездного оказания 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 перспективного технологического резерва мощностей от  ___________20___ № 
_____ (далее – Договор) в ____месяц____ в полном объеме в порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором, на сумму ____(сумма прописью)____руб., в том числе НДС на сумму ____(сумма прописью)____руб. 

Услуги по Договору оказаны Исполнителем в части выполнения мероприятий по организации 
отбора исполнителей услуг по обеспечению системной надежности и оплате таких услуг (подп. «б» пункта 
3.1.1 Договора), а также осуществлению иных действий, необходимых для исполнения соответствующих 
обязательств по Договору (подп. «г» пункта 3.1.1 Договора) 3. 

2. Заказчик принял оказанные услуги и претензий по оказанным услугам к Исполнителю не имеет.  

 

Исполнитель:   
 
ОАО «СО ЕЭС» 
 
________________________  _____________________                                   
               должность                            подпись                 
 
/_________________________/ 
       расшифровка подписи 
 

Заказчик:  
 

_________________________ 
 
_______________________  _______________________  
             должность                                 подпись                 
 
/____________________________/                                          
         расшифровка подписи 

 

 

                                                 
3 Мероприятия, указанные в подп. «а» пункта 3.1.1 Договора (организация отбора исполнителей, заключения договоров и 

оплаты услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей), включаются в настоящий Акт об оказании 
услуг после принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке решения, определяющего величину необходимой установленной генерирующей мощности 
генерирующего объекта, вводимого в эксплуатацию по результатам конкурса инвестиционных проектов по формированию 
перспективного технологического резерва мощностей по производству электрической энергии, его территориальное расположение 
и срок ввода в эксплуатацию. 

Мероприятия, указанные в подп. «в» пункта 3.1.1 Договора (организация отбора исполнителей услуг по обеспечению вывода 
ЕЭС России из аварийных ситуаций и оплата таких услуг), включаются в настоящий Акт об оказании услуг после вступления в силу 
соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания данных услуг. 
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