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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок ведения Реестра лиц, подлежащих 
обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» при оказании услуг по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее – 
Порядок) разработан с учетом положений:  

- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
- 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 Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 114;  

- Правил определения стоимости и оплаты услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.11.2009 № 910; 

- Положения об особенностях функционирования хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в области электроэнергетики 
преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.06.2006 № 355; 

- Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24. 

1.2. Ведение Реестра лиц, подлежащих обязательному обслуживанию 
АО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике, осуществляется АО «СО ЕЭС».  

1.3. Настоящий Порядок подлежит размещению на официальном сайте 
АО «СО ЕЭС» (www.so-ups.ru) в рамках выполнения требований, 
установленных Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24. 

1.4. Порядок устанавливает: 
- форму Реестра и его структуру; 
- требования к ведению Реестра; 
- требования к документам и информации, используемым при 

ведении Реестра; 
- основания и сроки формирования и актуализации Реестра; 
- порядок предоставления информации из Реестра. 
1.5. В отношении технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем, в отношении которых планируется их 
присоединение к ЕЭС России (в том числе с осуществлением АО «СО ЕЭС» в 
установленных Правительством Российской Федерации случаях и в течение 
определенного им переходного периода функций по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике на территории таких 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
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систем), формирование и актуализация Реестра осуществляется согласно 
настоящему Порядку и принятым в соответствии с ним локальным актам и/или 
организационно-распорядительным документам АО «СО ЕЭС» с учетом 
особенностей применения законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике, установленных Правительством Российской Федерации для 
соответствующего переходного периода.  

1.6. Порядок распределения функциональных обязанностей  
структурных подразделений АО «СО ЕЭС» и порядок их взаимодействия при 
ведении Реестра регламентируются локальными нормативными актами 
АО «СО ЕЭС». 

2. Термины и сокращения 

2.1. Актуализация Реестра - ведение Реестра путем изменения и 
дополнения сведений, содержащихся в Реестре, на основании поступивших 
документов и информации о соответствующих изменениях. 

2.2. ЕЭС России - Единая энергетическая система России. 
2.3. Критерии - критерии отнесения субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному 
обслуживанию АО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, определенные в Правилах 
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 Российской Федерации от 14.02.2009 № 114. 

2.4. Общество - Акционерное общество «Системный оператор Единой 
энергетической системы», АО «СО ЕЭС». 

2.5. Оптовый рынок - оптовый рынок электрической энергии и 
мощности. 

2.6. Положение об особенностях функционирования хозяйствующих 
субъектов - Положение об особенностях функционирования хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в области электроэнергетики 
преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.06.2006 № 355. 

2.7. Правила определения стоимости и оплаты услуг по ОДУ - 
Правила определения стоимости и оплаты услуг по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.11.2009 № 910. 

2.8. Правила отнесения субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих 
обязательному обслуживанию СО - Правила отнесения субъектов 
электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, 
подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-

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



5 
 

  

диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 114. 

2.9. Реестр лиц, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО 
ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике (Реестр) - совокупность сведений о субъектах 
электроэнергетики и потребителях электрической энергии, подлежащих 
обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, зафиксированных в единой 
базе данных на электронном и (или) бумажном носителе. 

2.10. Розничный рынок - розничный рынок электрической энергии. 
2.11. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в 

электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд - субъект электроэнергетики, осуществляющий 
деятельность по производству, передаче и купле-продаже электрической энергии 
с использованием принадлежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании электростанции и иных объектов электроэнергетики, 
непосредственно связанных между собой и (или) с принадлежащими ему 
энергопринимающими устройствами, преимущественно для удовлетворения 
собственных производственных нужд. 

2.12. Технологически изолированная энергосистема, планируемая к 
присоединению к ЕЭС России – технологически изолированная 
территориальная электроэнергетическая система, в отношении которой 
планируется ее присоединение к ЕЭС России (с отнесением соответствующей 
территории к ценовой или неценовой зоне оптового рынка),  в том числе с 
осуществлением АО «СО ЕЭС» в установленных Правительством Российской 
Федерации  случаях и в течение определенного им переходного периода 
функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике на 
территории такой технологически изолированной территориальной 
электроэнергетической системы. 

3. Общие требования к ведению Реестра 

3.1. Реестр ведется Обществом в электронном виде по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. В Реестр подлежат включению сведения о субъектах 
электроэнергетики и потребителях электрической энергии, соответствующих 
Критериям. 

3.3. Реестр состоит из двух 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. 

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



6 
 

  

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. 

3.4. Раздел 1 включает пять подразделов: 
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. 

Подраздел 1.2. Сведения о субъектах оптового рынка, осуществляющих 
деятельность по поставке импортируемой электрической энергии. 

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. 

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. 

Подраздел 1.5. Сведения о лицах, осуществляющих производство 
электрической энергии с использованием принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании электростанций, входящих в 
технологически изолированные территориальные электроэнергетические 
системы, планируемые к присоединению к  ЕЭС России. 

3.5. Реестр утверждается Обществом. 
3.6. Актуализация Реестра производится путем утверждения Перечня 

изменений в Реестр, составленного по форме, установленной приложением № 2 
к настоящему Порядку. 
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Актуализация Реестра осуществляется по итогам рассмотрения 
имеющихся в Обществе документов и информации, проверка и оценка которых 
завершена Обществом на момент его составления. 

3.7. Актуализация Реестра осуществляется на основании сведений, 
имеющихся у Общества, а также документов и информации (и результатов их 
проверки Обществом), предоставляемых следующими лицами: 

- субъектами электроэнергетики и потребителями электрической 
энергии, предоставляющими сведения о соответствии (несоответствии) их 
Критериям; 

- организациями коммерческой инфраструктуры оптового рынка, 
представляющими ежемесячно Обществу сведения о субъектах оптового рынка 
- производителях электрической энергии и мощности, об участниках оптового 
рынка, осуществляющих экспортно-импортные операции в отношении 
электрической энергии и (или) мощности, и покупателях электрической 
энергии и мощности, получивших статус субъекта оптового рынка, в порядке и 
сроки, предусмотренные договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка и (или) соглашением о взаимодействии АО «АТС» и Общества 
при осуществлении ими своих функций на оптовом рынке; 

- гарантирующими поставщиками, предоставляющими ежегодно до 
20 января и по запросу Общества информацию за предшествующий 
календарный год об установленной генерирующей мощности, о средней 
мощности поставки электрической энергии в отношении хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в электроэнергетике 
преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд,  
включенных Обществом в раздел 1.4 Реестра; 

- сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками, 
представляющими ежегодно не позднее 01 мая имеющиеся у них сведения о 
производителях электрической энергии (мощности) на розничном рынке и 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в электроэнергетике 
преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд. 

3.8. Если в результате проведения Обществом проверки сведений, 
предоставленных в соответствии с п. 3.7 настоящего Порядка, недостаточно для 
принятия решения о соответствии (несоответствии) субъекта 
электроэнергетики или потребителя электрической энергии Критериям, 
Общество осуществляет запрос недостающей информации и (или) документов. 

Решение о внесении (исключении) сведений о субъекте в Реестр 
принимается после получения Обществом информации и (или) документов, 
подтверждающих соответствие (несоответствие) субъекта электроэнергетики 
или потребителя электрической энергии Критериям. 

3.9. Актуализация Реестра осуществляется ежемесячно и ежегодно в 
порядке, определенном настоящим документом.  

3.10. При ежемесячной актуализации Реестра учитываются документы и 
информация, оформленные надлежащим образом, проверка по которым 
завершена до последнего рабочего дня текущего месяца. 
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Документы и информация, поступившие в Общество по истечении срока, 
указанного в абзаце 1 настоящего пункта, и (или) проверка которых не 
завершена в текущем месяце, учитываются при ежемесячной актуализации, 
проводимой в следующем месяце. 

3.11. При ежегодной актуализации Реестра учитываются документы и 
информация, оформленные надлежащим образом, проверка по которым 
завершена в срок до 30 апреля (в части ежегодной актуализации Реестра по 
состоянию на 01 мая) и до 31 января (в части ежегодной актуализации Реестра 
по состоянию на 01 февраля). 

Документы и информация, поступившие в Общество по истечении 
сроков, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, и (или) проверка которых не 
завершена в текущем периоде, учитываются при последующей ежемесячной 
актуализации Реестра. 

3.12. Условием включения  субъекта электроэнергетики или потребителя 
электрической энергии в Реестр (исключения из Реестра) является его 
соответствие (несоответствие) Критериям.   

При этом в качестве даты, с которой субъект электроэнергетики или 
потребитель электрической энергии является соответствующим (не 
соответствующим) Критериям, в Перечне изменений в Реестр указывается дата, 
начиная с которой согласно настоящему Порядку на основании имеющихся в 
Обществе документов и информации установлен факт соответствия 
(несоответствия) такого субъекта электроэнергетики или потребителя 
электрической энергии Критериям, независимо от даты, на которую 
осуществляется актуализация Реестра, и даты утверждения Перечня изменений 
в Реестр. 

4. Порядок актуализации раздела 1 Реестра 

4.1. Общие требования актуализации раздела 1 Реестра 

4.1.1. Актуализация раздела 1 Реестра осуществляется Обществом: 
- ежемесячно в части всех подразделов раздела 1 Реестра; 
- ежегодно в части подразделов 1.3, 1.4, 1.5 раздела 1 Реестра 
4.1.2. В отношении субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии, сведения о которых включаются в подраздел 1.1, 
подраздел 1.3, подраздел 1.4, подраздел 1.5 раздела 1 Реестра, в Реестре 
указывается перечень электростанций, принадлежащих таким лицам на праве 
собственности или ином законном основании, с указанием величины 
установленной генерирующей мощности для каждой электростанции в 
отдельности. 

4.1.3. 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 
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электростанции (энергоблоков), и (или) энергетического оборудования 
электростанции, влияющего на величину ее установленной генерирующей 
мощности, а также перемаркировки такого оборудования. 

4.1.4. Не является основанием для актуализации раздела 1 Реестра в части 
перечня и (или) величины установленной генерирующей мощности 
электростанции изменение эксплуатационного состояния электростанции и 
(или) энергетического оборудования 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).  

4.1.5. Основаниями для внесения в раздел 1 Реестра сведений о величине 
установленной генерирующей мощности электростанции (ее изменении) 
являются: 

- для электростанции, с использованием которой осуществляется  
деятельность по производству и купле-продаже электрической энергии 
(мощности) на оптовом рынке, – результаты проверки Обществом документов 
и информации, полученных в соответствии с п. 3.7 настоящего Порядка, а 
также результаты аттестации генерирующего оборудования для цели торговли 
мощностью на оптовом рынке, осуществляемой в соответствии с Правилами 
оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, 
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и 
регламентами оптового рынка.  

В случае принятия Наблюдательным советом Ассоциации «НП «Совет 
рынка» решения об утверждении изменений, вносимых в договор о 
присоединении к торговой системе оптового рынка (регламенты оптового 
рынка) в части порядка и сроков проведения аттестации генерирующего 
оборудования и (или) сроков передачи данных коммерческому оператору 
оптового рынка о предельных объемах поставки мощности в текущем месяце, 
установленная генерирующая мощность электростанции определяется с даты 
аттестации генерирующего оборудования, проведенной в порядке, 
определенном в вышеуказанном решении; 

- для электростанции, с использованием которой осуществляется 
деятельность по производству и купле-продаже электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, – результаты проверки Обществом 
документов и информации, полученных в соответствии с п. 3.7 настоящего 
Порядка. 

4.2. Порядок ежемесячной актуализации раздела 1 Реестра 

4.2.1. Актуализация раздела 1 Реестра производится Обществом 
ежемесячно по состоянию на последний рабочий день текущего месяца. 

4.2.2. Ежемесячная актуализация раздела 1 Реестра осуществляется на 

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



10 
 

  

основании документов и информации, полученных Обществом: 
- от субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 

энергии; 
- от организации (организаций) коммерческой инфраструктуры 

оптового рынка; 
- по итогам аттестации в текущем месяце генерирующего 

оборудования субъектов оптового рынка, а также иной имеющейся 
информации, свидетельствующей об изменении содержащихся в Реестре 
данных, при отсутствии соответствующих обращений от субъектов 
электроэнергетики и потребителей электрической энергии. 

4.2.3. При ежемесячной актуализации раздела 1 Реестра изменение 
сведений осуществляется в связи с: 

- изменением организационно-правовой формы и (или) 
наименования юридического лица, сведения о котором включены в Реестр; 

- изменением наименования электростанции; 
- изменением перечня (количества) и (или) наименования групп 

точек поставки генерации; 
- изменением операционной зоны диспетчерского центра, на 

территории которого расположена соответствующая электростанция; 
- переходом права собственности или иного законного основания 

владения электростанцией и (или) входящими в ее состав зданиями, 
строениями, сооружениями и оборудованием; 

- вводом электростанции в эксплуатацию или выводом 
электростанции из эксплуатации; 

- изменением величины установленной генерирующей мощности 
электростанции, в том числе в связи с вводом энергоблоков и (или) 
энергетического оборудования электростанции в эксплуатацию или выводом 
энергоблоков и (или) энергетического оборудования электростанции из 
эксплуатации; 

- лишением права участия на оптовом рынке или получением 
допуска к торговой системе оптового рынка. 

4.2.4. Внесение изменений в Реестр при ежемесячной актуализации по 
иным основаниям, не предусмотренным п. 4.2.3 настоящего Положения, не 
осуществляется. 

4.3. Порядок ежегодной актуализации подразделов 1.3, 1.4  
раздела 1 Реестра 

4.3.1. Ежегодная актуализация подразделов 1.3 и 1.4 раздела 1 Реестра 
производится Обществом: 

а) в части подразделов 1.3 и 1.4 раздела 1 Реестра - по состоянию на 
01 мая текущего года по результатам осуществляемых Обществом сбора и 
проверки информации о лицах, подлежащих обязательному обслуживанию 
Обществом; 
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б) в части подраздела 1.4 раздела 1 Реестра - по состоянию на 
01 февраля текущего года по результатам сбора и проверки Обществом 
информации о соответствии хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения 
собственных производственных нужд, Критериям, в том числе информации о 
средней мощности поставки электрической энергии каждой электростанции, 
принадлежащей указанным в Реестре хозяйствующим субъектам, за 
предшествующий календарный год. 

4.3.2. При ежегодной актуализации подразделов 1.3, 1.4 раздела 1 
Реестра по состоянию на 01 мая текущего года производится проверка 
соответствия (несоответствия) субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, осуществляющих деятельность по производству 
электрической энергии на розничном рынке, Критериям, и, соответственно, 
оценка наличия (отсутствия) достаточных правовых оснований для признания 
их соответствующими критерию, предусмотренному подп. «г» п. 2 Правил  
отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии 
к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию СО, и включения 
сведений об указанных субъектах электроэнергетики или потребителях 
электрической энергии в подраздел 1.4 раздела 1 Реестра. 

Решение о соответствии (несоответствии) Критериям принимается 
Обществом с учетом требований:  

- Правил отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию 
СО;  

- Положения об особенностях функционирования хозяйствующих 
субъектов;   

- Правил определения стоимости и оплаты услуг по ОДУ (в части 
порядка определения величины средней мощности поставки электроэнергии). 

4.3.3. При ежегодной актуализации подраздела 1.4 раздела 1 Реестра по 
состоянию на 01 мая текущего года Обществом оцениваются: 

а) документы и информация на предмет соответствия проверяемого 
лица признакам хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в 
электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд: 

- владение на праве собственности или ином законном основании 
одновременно электростанцией и энергопринимающими устройствами, 
которые непосредственно технологически соединены между собой 
принадлежащими хозяйствующему субъекту объектами электросетевого 
хозяйства; 

- среднемесячный объем потребления электрической энергии за 
последние 12 месяцев для удовлетворения собственных производственных 
нужд превышает 75 процентов среднемесячного объема электрической энергии, 
производимой с использованием принадлежащей ему электростанции за этот 
же период. Если период деятельности хозяйствующего субъекта составляет 
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менее 12 месяцев, то указанная информация рассчитывается с даты начала 
осуществления хозяйствующим субъектом своей деятельности; 

- среднемесячный объем электрической энергии, передаваемой по 
принадлежащим хозяйствующему субъекту электрическим сетям другим 
лицам, за последние 12 месяцев не превышает среднемесячного объема 
потребления хозяйствующим субъектом электрической энергии для 
удовлетворения собственных производственных нужд. Если период 
деятельности хозяйствующего субъекта составляет менее 12 месяцев, то 
указанная информация рассчитывается с даты начала осуществления 
хозяйствующим субъектом своей деятельности; 

б) величина средней мощности поставки электрической энергии, 
которая должна составлять не менее 25 МВт. При этом средняя мощность 
поставки электрической энергии электростанции определяется как суммарный 
объем производства на электростанции субъекта, поставленной на розничный 
рынок в предшествующем календарном году, который определяется в мегаватт-
часах по всем точкам поставки на розничном рынке, являющимся местами 
исполнения обязательств по поставке электрической энергии, производимой на 
электростанции, разделенный на количество астрономических часов в 
указанном году. Если период деятельности субъекта составил менее 12 месяцев 
в предшествующем календарном году, то указанная информация определяется 
с даты начала осуществления субъектом своей деятельности, разделенной на 
количество астрономических часов в указанном периоде предшествующего 
календарного года. 

4.3.4. Ежегодная актуализация подраздела 1.4 раздела 1 Реестра по 
состоянию на 01 февраля текущего года осуществляется в отношении 
субъектов, сведения о которых включены в подраздел 1.4 раздела 1 Реестра. 

4.3.5. При ежегодной актуализации подраздела 1.4 раздела 1 Реестра по 
состоянию на 01 февраля текущего года производится проверка соответствия 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в электроэнергетике 
преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд, 
Критериям, и, соответственно, оценка наличия (отсутствия) достаточных 
правовых оснований для признания их соответствующими критерию, 
предусмотренному подп. «г» п. 2 Правил  отнесения субъектов 
электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, 
подлежащих обязательному обслуживанию СО, и включения сведений о таких 
лицах в подраздел 1.4 раздела 1 Реестра. 

Решение о соответствии (несоответствии) Критериям принимается 
Обществом с учетом требований нормативных правовых актов, указанных в 
п. 4.3.2 настоящего Порядка. 

4.3.6. При ежегодной актуализации подраздела 1.4 раздела 1 Реестра по 
состоянию на 01 февраля текущего года Обществом оцениваются документы и 
информация, перечисленные в п. 4.3.3, п. 4.3.7 настоящего Порядка. 
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4.3.7. Ежегодная актуализация подразделов 1.3, 1.4 раздела 1 Реестра 
осуществляется на основании следующих документов и информации, 
полученных: 

- от производителей электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, в том числе хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения 
собственных производственных нужд; 

- от сетевых организаций, представляющих имеющиеся у них 
сведения о производителях электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке и хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в 
электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд; 

- от гарантирующих поставщиков, представляющих имеющиеся у 
них сведения о производителях электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке и хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность 
в электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд. 

4.4. Порядок формирования и актуализации  
подраздела 1.5 раздела 1 Реестра 

4.4.1. Формирование подраздела 1.5 раздела 1 Реестра осуществляется в 
отношении следующих лиц: 

- производителей (поставщиков) электрической энергии, 
осуществляющих производство электрической энергии с использованием 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании 
электростанций, входящих в технологически изолированные энергосистемы, 
планируемые к присоединению к ЕЭС России, установленная генерирующая 
мощность которых составляет не менее 5 МВт; 

- хозяйствующих субъектов, осуществляющий деятельность в 
электроэнергетике преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд с использованием принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании электростанций, входящих в 
технологически изолированные энергосистемы, планируемые к присоединению 
к ЕЭС России, средняя мощность поставки электрической энергии  
электростанций которых составляет не менее 25 МВт. 

4.4.2. Формирование подраздела 1.5 раздела 1 Реестра, в том числе сбор  
и проверка Обществом необходимых для этого документов и информации, 
осуществляется в порядке и сроки, определенные  отдельным локальным актом 
и/или организационно-распорядительным документом Общества, с учетом 
планируемых сроков присоединения соответствующей технологически 
изолированной энергосистемы к ЕЭС России и сроков передачи  Обществу 
функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в 
пределах такой энергосистемы, а также с учетом особенностей применения 
законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, установленных 
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Правительством Российской Федерации для соответствующего переходного 
периода. 

4.4.3. После формирования подраздела 1.5 раздела 1 Реестра дальнейшая 
его актуализация осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Порядка для подразделов 1.3, 1.4 раздела 1 Реестра, 
если иные порядок и (или) сроки не определены соответствующим локальным 
актом и/или организационно-распорядительным документом Общества с 
учетом п. 4.4.2 Порядка. 

4.4.4. Актуализация подраздела 1.5 раздела 1 Реестра осуществляется в 
отношении субъектов, осуществляющих деятельность на территории  
технологически изолированной энергосистемы, планируемой к присоединению 
к ЕЭС России, до момента завершения установленного Правительством 
Российской Федерации переходного периода и наступления определенной 
Правительством Российской Федерации даты, начиная с которой  такая 
энергосистема исключается из перечня технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических систем  с  присоединением ее к ЕЭС 
России и отнесением соответствующей территории к ценовой или неценовой 
зоне оптового рынка. 

5. Порядок актуализации раздела 2 Реестра 

5.1. Актуализация раздела 2 Реестра производится Обществом 
ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за текущим. 

5.2. Актуализация раздела 2 Реестра осуществляется на основании 
документов и информации, имеющихся в Обществе по состоянию на конец 
текущего месяца, в том числе документы и информация, поступившие от 
покупателей электрической энергии (мощности), получивших статус субъекта 
оптового рынка, в рамках обращений об их соответствии (несоответствии) 
Критериям 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. 

5.3. При ежемесячной актуализации раздела 2 Реестра изменение 
сведений осуществляется в связи с: 

- изменением организационно-правовой формы и (или) 
наименования юридического лица, сведения о котором включены в Реестр; 

- лишением права участия на оптовом рынке или получением 
допуска к торговой системе оптового рынка. 

6. Представление информации, содержащейся в Реестре 

6.1. Предоставление информации, содержащейся в Реестре,  
осуществляется на основании официальных запросов. 

6.2. Информация из Реестра предоставляется по состоянию на дату, 
указанную в запросе. 
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 Если в запросе не определена дата, по состоянию на которую следует 
предоставить информацию из Реестра, то такая информация предоставляется по 
состоянию на первое число месяца, в котором такой запрос был получен. 

6.3. Информация, содержащаяся в Реестре, предоставляется в 
письменной форме в виде: 

- копии Реестра; 
- выписки из Реестра (сведения предоставляются в отношении 

конкретного субъекта); 
- письма с информацией о наличии конкретного субъекта в Реестре. 
6.4. Копия Реестра, выписка из Реестра, письмо с информацией о 

наличии конкретного субъекта в Реестре предоставляются на основании 
запросов от уполномоченных органов государственной власти, 
правоохранительных органов, судов, а также от Ассоциации «НП «Совет 
Рынка», АО «АТС». 

6.5. Лицу, сведения о котором включены в Реестр, представляется 
выписка из Реестра, содержащая данные только об указанном лице и 
принадлежащих ему электростанциях. 

6.6. Лицу, сведения о котором не включены в Реестр, предоставляется 
письмо с информацией об отсутствии его в Реестре. 

6.7. Информация из Реестра предоставляется в течение 30 календарных 
дней с даты получения Обществом официального запроса. 

6.8. Если иного не указано в официальном запросе, информация из 
Реестра направляется письмом по адресу места нахождения лица, от которого 
поступил запрос. 
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Приложение № 1 
к Порядку ведения Реестра лиц,  

подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС»  
при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике 
ФОРМА 

 

Реестр лиц, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

 

Раздел 1. Сведения о лицах, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» 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. 

 
№ 
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 
генерирующая 
мощность 
электростанции 

 
Операци-
онная зона 

     
                                                 
*) Здесь и далее по тексту настоящего приложения к Порядку если наименование электростанции в правоустанавливающих (договорных, бухгалтерских и 
др.) документах отличается от ее диспетчерского наименования, то наряду с наименованием такой электростанции в данном столбце в скобках 
указывается ее диспетчерское наименование.   
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Подраздел 1.2. Сведения о субъектах оптового рынка, осуществляющих деятельность по поставке импортируемой 
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. 

 
 
№ 
п/п 

 
Производители (поставщики) 
электрической энергии, 
осуществляющие производство 
продаваемой на розничном рынке 
электрической энергии (мощности) 

 
Перечень принадлежащих субъекту на праве 
собственности или на ином законном основании 
электростанций, входящих в ЕЭС России, 
установленной генерирующей мощностью не 
менее 25 МВт*) 
 

 
Установленная 
генерирующая мощность 
электростанции 

 
Операцион
ная зона 

    
 
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 указанной электростанции составляет 
не менее 25 МВт. 
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№ 
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 
генерирующая 
мощность 
электростанции  
 

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

 
Операцион
ная зона  

 

      
 
Подраздел 1.5. Сведения о лицах, осуществляющих производство электрической энергии с использованием 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании электростанций, входящих в 
технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы, планируемые к присоединению к  
ЕЭС России 

 
 
№ 
п/п 

 
Лица, осуществляющие производство 
электрической энергии  

 
Перечень принадлежащих субъекту на праве 
собственности или на ином законном основании 
электростанций, входящих в технологически 
изолированные территориальные 
электроэнергетические системы*) 
 

 
Установленная 
генерирующая мощность 
электростанции 

 
Операцион
ная зона 

Наименование технологически изолированной энергосистемы, планируемой к присоединению к ЕЭС России 
    
 
Раздел 2. Сведения о лицах, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» 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. 

 

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



19 
 

  

 
№ 
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  
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Приложение № 2 
к Порядку ведения Реестра лиц,  

подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС»  
при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике 
ФОРМА 

 
Перечень изменений в Реестр лиц, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» при оказании услуг 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике  
на __.__.20___ 

 
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. 
№ 
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 

Установлен-
ная 
генерирующа
я мощность 
электростан-
ции 

Операци
онная 
зона 

Основания 
внесения 
изменений 
в Реестр 

Дата, с которой 
субъект 
соответствует 
(не 
соответствует) 
Критериям **) 

                                                 
*) Здесь и далее по тексту если наименование электростанции в правоустанавливающих (договорных, бухгалтерских и др.) документах отличается от ее 
диспетчерского наименования, то наряду с наименованием такой электростанции в данном столбце в скобках указывается ее диспетчерское 
наименование. 
**) Здесь и далее по тексту (за исключением подраздела 1.5 раздела 1 Реестра) «Критерии» - критерии отнесения субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» при оказании услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике, установленные Правилами отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
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Подраздел 1.2. Сведения о субъектах оптового рынка, осуществляющих деятельность по поставке импортируемой 

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 

Основания внесения 
изменений в Реестр 

    

 
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. 

 
№ 
п/п 

Производители (поставщики) 
электрической энергии, 
осуществляющие производство 
продаваемой на розничном рынке 
электрической энергии (мощности) 

Перечень принадлежащих 
субъекту на праве собственности 
или на ином законном основании 
электростанций, входящих в ЕЭС 
России, установленной 
генерирующей мощностью не 
менее 25 МВт 

Установленна
я 
генерирующа
я мощность 
электростанц
ии 

Операци
онная 
зона 

Основания 
внесения 
изменений 
в Реестр 

Дата, с которой 
субъект 
соответствует 
(не 
соответствует) 
Критериям 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
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 (далее – Правила).  
В подразделе 1.5 раздела 1 Реестра «Критерии» - критерии отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, 
подлежащих обязательному обслуживанию  при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, в пределах 
соответствующей  электроэнергетической системы, установленные вышеуказанными Правилами.  
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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 указанной электростанции составляет 
не менее 25 МВт.  

 
№ 
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 

Установл
енная 
генериру
ющая 
мощность 
электрост
анции 

Средняя 
мощность 
поставки 
электрическо
й энергии 
указанной 
электростанц
ии (за 
предыдущий 
год) 

Операци
онная 
зона 

Основания 
внесения 
изменений 
в Реестр 

Дата, с которой 
субъект 
соответствует 
(не 
соответствует) 
Критериям 

        
 
Подраздел 1.5. Сведения о лицах, осуществляющих производство электрической энергии с использованием 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании электростанций, входящих в 
технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы, планируемые к присоединению к  
ЕЭС России 

 
№ 
п/п 

Лица, осуществляющие 
производство электрической 
энергии 

Перечень принадлежащих субъекту на 
праве собственности или на ином 
законном основании электростанций, 
входящих в технологически 
изолированные территориальные 
электроэнергетические системы 

Установленная 
генерирующая 
мощность 
электростанции 

Операци
онная 
зона 

Основания 
внесения 
изменений 
в Реестр 

Дата, с которой 
субъект 
соответствует 
(не 
соответствует) 
Критериям 

Наименование технологически изолированной энергосистемы, планируемой к присоединению к ЕЭС России 
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Раздел 2. Сведения о лицах, подлежащих обязательному обслуживанию АО «СО ЕЭС» 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. 

 
№ 
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  
 

Основания внесения 
изменений в Реестр 
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