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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования
Федерального закона «Об электроэнергетике» о реализации всей производимой
электрической энергии и мощности только на оптовом рынке (далее по тексту –
Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с
последующими изменениями) (далее по тексту – Федеральный закон «Об
электроэнергетике»),

Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2010 № 1172 (с последующими изменениями) (далее по тексту –
Правила оптового рынка),

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

а также Уставом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью» (далее по тексту – Совет рынка),
и устанавливает порядок и условия выдачи подтверждения о нераспространении
требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о реализации всей
производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке (далее
по тексту – подтверждение), основания и порядок прекращения действия
подтверждения, порядок ведения Реестра подтверждений.
В Положении термины и понятия применяются в том же значении, в котором такие
термины и понятия используются в Федеральном законе «Об электроэнергетике»,
Правилах оптового рынка и Уставе Совета рынка, за исключением случаев, когда
нормами Положения специально не оговорено иное их содержание (значение).
Положение является обязательным для соблюдения:

лицом, которое намерено получить подтверждение, а также лицом,
которому выдано подтверждение (далее по тексту – заявитель);

Советом рынка.
Положение, а также изменения к нему, вступают в силу с даты принятия
соответствующего решения Наблюдательным советом Совета рынка (если иная
дата не указана в таком решении).
Если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством
Российской Федерации и/или Уставом Совета рынка, они утрачивают силу и
применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации
и/или Устава Совета рынка. Недействительность отдельных норм Положения не
влечет недействительности других норм и Положения в целом.
Положение размещается на официальном сайте Совета рынка в сети Интернет по
адресу: www.np-sr.ru.
2. УСЛОВИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

2.1.

Лицо, владеющее на праве собственности или на ином законном основании
объектом (частью объекта) по производству электрической энергии (мощности) (в
том числе электростанцией, которая является единым комплексом основного и
вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, технологически
взаимосвязанных процессом производства электрической (электрической и
3
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2.2.

2.3.

тепловой) энергии и введенных в эксплуатацию в установленном порядке),
который присоединен к ЕЭС России и установленная генерирующая мощность
которого равна или превышает 25 (двадцать пять) МВт (далее по тексту –
Генерирующий объект), вправе обратиться в Совет рынка с заявлением о выдаче
подтверждения.
В соответствии с пунктом 32 Правил оптового рынка подтверждение выдается
заявителю в отношении Генерирующего объекта в целом, если одновременно
соблюдаются следующие условия:
а.
электрическая энергия вырабатывается на Генерирующем объекте с
использованием в качестве основного топлива нефтяного (попутного) газа
и (или) продуктов его переработки, доменного, коксового, конвертерного
газов, масляных смесей, каменноугольной смолы, отходящего тепла
технологического оборудования, являющихся побочными продуктами
основного промышленного производства заявителя;
б.
среднемесячный объем потребления электрической энергии за то количество
месяцев (из предшествующих 12 (двенадцати) месяцев), в которых объем
потребления электрической энергии не был равен нулю, используемой для
удовлетворения собственных производственных нужд объектов основного
промышленного производства заявителя, владеющего на праве собственности
или на ином законном основании Генерирующем объектом и такими
объектами, имеющими с этим Генерирующем объектом электрические связи
через принадлежащие на праве собственности или на ином законном
основании такому заявителю объекты электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется передача произведенной указанным
Генерирующем объектом электрической энергии для обеспечения
потребления объектов основного промышленного производства заявителя,
составляет 75 (семьдесят пять) процентов и более от среднемесячного объема
производства электрической энергии указанного Генерирующего объекта за
то количество месяцев (из предшествующих 12 (двенадцати) месяцев), в
которых объем производства электрической энергии не был равен нулю;
в.
Генерирующий объект связан с объектами основного промышленного
производства заявителя технологическим процессом таким образом, что
работа основного промышленного производства в долгосрочном периоде
невозможна или ограничена в условиях прекращения функционирования
Генерирующего объекта;
г.
объем производства электрической энергии в среднем в календарном месяце
предыдущего года за час Генерирующим объектом не превышает объем
потребления электрической энергии объектами основного промышленного
производства данного заявителя более чем на 25 (двадцать пять) МВт.
В соответствии с пунктом 33 Правил оптового рынка подтверждение выдается
заявителю в отношении Генерирующего объекта в целом, если одновременно
соблюдаются следующие условия:
а.
среднемесячный объем потребления электрической энергии за то количество
месяцев (из предшествующих 12 (двенадцати) месяцев), в которых объем
потребления электрической энергии не был равен нулю, используемой для
удовлетворения собственных производственных нужд объектов основного
промышленного производства заявителя, владеющего на праве собственности
или на ином законном основании Генерирующим объектом и такими
объектами, имеющими с этим Генерирующим объектом электрические связи
через принадлежащие на праве собственности или на ином законном
основании такому заявителю объекты электросетевого хозяйства, с
4
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2.4.

2.5.

использованием которых осуществляется передача произведенной указанным
Генерирующим объектом электрической энергии для обеспечения
потребления объектов основного промышленного производства заявителя,
составляет 75 (семьдесят пять) процентов и более от среднемесячного объема
производства электрической энергии указанного Генерирующего объекта за
то количество месяцев (из предшествующих 12 (двенадцати) месяцев), в
которых объем производства электрической энергии не был равен нулю;
б.
не более 40 (сорока) процентов объема потребления электрической энергии,
соответствующего величине присоединенной мощности объектов основного
производства заявителя, может быть обеспечено за счет производства
электрической энергии на ином объекте (объектах) по производству
электрической энергии и мощности, не принадлежащем заявителю;
в.
объем производства электрической энергии в среднем в календарном месяце
предыдущего года за час Генерирующим объектом не превышает объем
потребления электрической энергии объектами основного промышленного
производства заявителя более чем на 25 (двадцать пять) МВт.
В соответствии с пунктом 33(1) Правил оптового рынка подтверждение выдается
заявителю в отношении Генерирующего объекта в целом, если соблюдается любое
из следующих условий:
а.
выработка электрической энергии (мощности) на Генерирующем объекте
зависит исключительно от использования исследовательского ядерного
реактора (установки);
б.
выработка электрической энергии (мощности) на Генерирующем объекте
зависит исключительно от использования сооружений, регулирующих
уровень воды на внутренних водных путях, и сооружений сброса паводковых
вод.
Подтверждение не выдается в отношении гидроэлектростанции, установленная
генерирующая мощность которой превышает 85 (восемьдесят пять) МВт. Вся
вырабатываемая генерирующими объектами такой гидроэлектростанции
электрическая энергия и мощность реализуется на оптовом рынке.
3. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

3.1.
3.2.

Для получения подтверждения заявитель направляет в Совет рынка заявление о
выдаче подтверждения по форме Приложения № 1 к Положению.
К заявлению должны прилагаться:

копии учредительных документов заявителя, включая изменения к
учредительным документам, в редакции, действующей на дату подачи
заявления;

копия документа, подтверждающего факт внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) записи
о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица (о
присвоении ОГРН);

документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного
органа заявителя. Для целей подтверждения полномочий единоличного
исполнительного органа заявитель предоставляет копию решения
уполномоченного органа заявителя об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа. Если полномочия единоличного исполнительного
органа заявителя переданы управляющей организации (управляющему), то
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заявитель предоставляет копии решения уполномоченного органа о передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
управляющей
организации
(управляющему), договора о передаче полномочий
единоличного
исполнительного
органа
управляющей
организации
(управляющему) (выписки из договора, в которой указаны стороны договора,
предмет и срок действия договора), решения уполномоченного органа
управляющей организации об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа управляющей организации;
оригинал (копию) доверенности, подтверждающей полномочия лица,
подписавшего (заверившего) от имени заявителя документы (копии
документов), предоставленные заявителем (если указанное лицо не является
лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени заявителя);
пояснительная
записка,
содержащая
описание
функционирования
Генерирующего объекта, а также перечень имущества, входящего в состав
Генерирующего объекта, обоснование соответствия Генерирующего объекта
условиям, указанным в пунктах 2.2. или 2.3., или 2.4. Положения, пояснения к
предоставленным документам (при необходимости) и иные сведения,
предусмотренные Положением;
копия разрешения на ввод Генерирующего объекта в эксплуатацию (с
приложениями), а при его отсутствии иные документы, свидетельствующие о
вводе Генерирующего объекта в эксплуатацию. Например, акты
государственных приемочных комиссий с приложениями, акты приемки
законченного строительством объекта с приложениями (формы КС-11 и (или)
КС-14), приказы и т.д.;
паспортные технологические характеристики Генерирующего объекта по
форме Приложения № 2 к Положению;
копия договора об осуществлении технологического присоединения
Генерирующего объекта к электрическим сетям;
копия
акта
об
осуществлении
технологического
присоединения
Генерирующего объекта к электрическим сетям или копия акта разграничения
балансовой
принадлежности
электросетей
и
эксплуатационной
ответственности сторон, составленного между заявителем и сетевой
организацией, или иные документы, свидетельствующие о присоединении
Генерирующего объекта к ЕЭС России;
копия заключенного заявителем в отношении Генерирующего объекта
договора на оказание 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 и розничных рынков либо соглашения,
заключенного
заявителем
с
субъектом
оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике, которым устанавливается порядок
осуществления технологического взаимодействия в целях обеспечения
надежности функционирования ЕЭС России, если заявитель в отношении
такого Генерирующего объекта не соответствует установленным
Правительством Российской Федерации критериям отнесения субъектов
электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц,
подлежащих обязательному обслуживанию при оказании указанной услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее по
тексту соответственно – договор на оказание услуг ОДУ и соглашение о
технологическом взаимодействии);
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документы, предусмотренные пунктом 3.3. или 3.4., или 3.5., или 3.6.
Положения.
Если заявитель намерен получить подтверждение о соответствии пункту 32 Правил
оптового рынка, то к заявлению также должны прилагаться:

копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве
собственности или на ином законном основании Генерирующим объектом,
объектами основного промышленного производства, а также объектами
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется
передача произведенной Генерирующим объектом электрической энергии для
обеспечения потребления указанных объектов основного промышленного
производства. В случае если владение заявителем на праве собственности или
на ином законном основании указанным выше имуществом подтверждается
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (далее по
тексту – ЕГРН), то дата выдачи такой выписки должна быть не позднее 30
(тридцати) календарных дней до дня подачи заявления;

перечень имущества, входящего в состав объектов основного промышленного
производства, а также объектов электросетевого хозяйства, с использованием
которых осуществляется передача произведенной Генерирующим объектом
электрической энергии для обеспечения потребления указанных объектов
основного промышленного производства (оформляется в виде приложения к
пояснительной записке);

данные об объемах производства и потребления, покупки и продажи
электроэнергии, а также объемах используемого топлива по форме
Приложения № 3 к Положению. Указанная информация предоставляется за
предыдущий календарный год и за месяцы текущего года, предшествующие
месяцу подачи последнего документа, предоставленного заявителем в Совет
рынка в целях получения подтверждения. При отсутствии у заявителя данных
за предшествующий период, заявитель обосновывает их отсутствие в
пояснительной записке и предоставляет плановые данные на предстоящие 12
(двенадцать) месяцев по форме Приложения № 3 к Положению;

копия проектной (или иной) документации на Генерирующий объект, из
которой следует, что электрическая энергия вырабатывается на
Генерирующем объекте с использованием в качестве основного топлива
нефтяного (попутного) газа и (или) продуктов его переработки, доменного,
коксового, конвертерного газов, масляных смесей, каменноугольной смолы,
отходящего тепла технологического оборудования, являющихся побочными
продуктами основного промышленного производства заявителя;

копия проектной (или иной) документации на оборудование заявителя,
являющееся источником побочных продуктов, используемых в качестве
основного топлива Генерирующего объекта;

копия однолинейной схемы электроснабжения объектов основного
промышленного производства заявителя с указанием электрических связей
между Генерирующим объектом и объектами основного промышленного
производства заявителя;

копия главной электрической схемы Генерирующего объекта с указанием
объектов основного промышленного производства заявителя, информация о
которых указана в Приложении № 5 к Положению, и присоединений к
внешней электрической сети;

копия схемы технологического процесса основного промышленного
производства заявителя с приложением описания технологического процесса
основного промышленного производства заявителя.


3.3.
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3.4.

Если заявитель намерен получить подтверждение о соответствии пункту 33 Правил
оптового рынка, то к заявлению также должны прилагаться:

копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве
собственности или на ином законном основании Генерирующим объектом,
объектами основного промышленного производства, а также объектами
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется
передача произведенной Генерирующим объектом электрической энергии для
обеспечения потребления указанных объектов основного промышленного
производства. В случае если владение заявителем на праве собственности или
на ином законном основании указанным выше имуществом подтверждается
выпиской из ЕГРН, то дата выдачи такой выписки должна быть не позднее 30
(тридцати) календарных дней до дня подачи заявления;

перечень имущества, входящего в состав объектов основного промышленного
производства, а также объектов электросетевого хозяйства, с использованием
которых осуществляется передача произведенной Генерирующим объектом
электрической энергии для обеспечения потребления указанных объектов
основного промышленного производства (оформляется в виде приложения к
пояснительной записке);

копия однолинейной схемы электроснабжения объектов основного
промышленного производства заявителя с указанием электрических связей
между Генерирующим объектом и объектами основного промышленного
производства заявителя;

копия главной электрической схемы Генерирующего объекта с указанием
объектов основного промышленного производства заявителя, информация о
которых указана в Приложении № 5 к Положению, и присоединений к
внешней электрической сети;

копия подтверждения сетевой организации о наличии технических
ограничений на присоединяемую мощность заявителя к объектам
электросетевого хозяйства сетевой организации;

копии технических условий и проектной документации на технологическое
присоединение Генерирующего объекта, выполненное сетевой организацией;

данные об объемах производства и потребления, покупки и продажи
электроэнергии заявителем по форме Приложения № 4 к Положению.
Указанная информация предоставляется за предыдущий календарный год и за
месяцы текущего года, предшествующие месяцу подачи последнего
документа, предоставленного заявителем в Совет рынка в целях получения
подтверждения. При отсутствии у заявителя данных за предшествующий
период, заявитель обосновывает их отсутствие в пояснительной записке и
предоставляет плановые данные на предстоящие 12 (двенадцать) месяцев по
форме Приложения № 4 к Положению;

паспортные
технологические
характеристики
объектов
основного
промышленного производства заявителя по форме Приложения № 5
Положению;

данные об объёмах отпуска электроэнергии в сети смежных сетевых
организаций и сторонним потребителям по форме Приложения № 6 к
Положению. Указанная информация предоставляется за предыдущий
календарный год и за месяцы текущего года, предшествующие месяцу подачи
последнего документа, предоставленного заявителем в Совет рынка в целях
получения подтверждения. При отсутствии у заявителя данных за
предшествующий период, заявитель обосновывает их отсутствие в
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пояснительной записке и предоставляет плановые данные о на предстоящие
12 месяцев по форме Приложения № 6 к Положению.
3.5. Если заявитель намерен получить подтверждение о соответствии абзацу второму
пункта 33 (1) Правил оптового рынка, то к заявлению также должны прилагаться:

копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве
собственности или на ином законном основании Генерирующим объектом. В
случае если владение заявителем на праве собственности или на ином
законном основании указанным выше имуществом подтверждается выпиской
из ЕГРН, то дата выдачи такой выписки должна быть не позднее 30
(тридцати) календарных дней до дня подачи заявления;

копия проектной (или иной) документации на Генерирующий объект, из
которой следует, что выработка электрической энергии (мощности) на
указанном Генерирующем объекте зависит исключительно от использования
исследовательского ядерного реактора (установки);

копия однолинейной схемы присоединения Генерирующего объекта к
электрической сети сетевой организации.
3.6. Если заявитель намерен получить подтверждение о соответствии абзацу третьему
пункту 33 (1) Правил оптового рынка, то к заявлению также должны прилагаться:

копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве
собственности или на ином законном основании Генерирующим объектом. В
случае если владение заявителем на праве собственности или на ином
законном основании указанным выше имуществом подтверждается выпиской
из ЕГРН, то дата выдачи такой выписки должна быть не позднее 30
(тридцати) календарных дней до дня подачи заявления;

копии проектной (или иной) документации на Генерирующий объект, из
которой следует, что выработка электрической энергии на Генерирующем
объекте
зависит
исключительно
от
использования
сооружений,
регулирующих уровень воды на внутренних водных путях, и сооружений
сброса паводковых вод;

копии правил использования водохранилищ, утвержденных уполномоченным
государственным органом Российской Федерации в области водных
отношений;

копия однолинейной схемы присоединения Генерирующего объекта к
электрической сети сетевой организации.
3.7. Заявитель вправе не предоставлять документы, ранее направлявшиеся в Совет
рынка в целях получения подтверждения, при условии отсутствия в них изменений.
При этом в соответствующем заявлении должен содержаться перечень документов
(с реквизитами заявления (заявлений), которые необходимо учитывать для целей
выдачи подтверждения.
3.8. Если заявителем является лицо, которое владеет на праве собственности или на
ином законном основании частью Генерирующего объекта, то предусмотренные
пунктами 3.2.-3.6. Положения документы представляются таким заявителем в
отношении всех частей Генерирующего объекта.
3.9. Невозможность предоставления документа, предусмотренного пунктами 3.2.-3.6.
Положения, обосновывается заявителем в пояснительной записке со ссылками на
нормы законодательства.
3.10. Совет рынка в целях уточнения предоставленных заявителем сведений вправе
запросить у заявителя дополнительные информацию и документы.
3.11. Требования к оформлению документов:

оригиналы документов подписываются уполномоченным лицом заявителя и
скрепляются оттиском печати заявителя (при наличии);
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верность копий документов свидетельствуется уполномоченным лицом
заявителя либо нотариусом. При этом документ, заверяемый заявителем,
должен содержать заверительную надпись «Копия верна», дату заверения,
Ф.И.О., должность и подпись лица, заверившего документ, оттиск печати
заявителя (при наличии);
каждый документ (включая заявление), содержащий более 1 (одного) листа,
прошивается, его листы нумеруются (общее количество листов указывается
на обороте последнего листа на месте прошивки), подписывается
уполномоченным лицом заявителя с указанием Ф.И.О. и должности, даты,
подписи и скрепляется оттиском печати заявителя (при наличии) на обороте
последнего листа на месте прошивки;
документы не должны содержать факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, помарок,
подчисток, приписок и иных исправлений, за исключением исправлений,
оговоренных и заверенных подписями лиц, подписавших документ;
документы, а также содержащаяся в них информация, должны быть
действительными, полными, актуальными.
4. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ И ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА НА
СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ ОПТОВОГО
РЫНКА

4.1.

4.2.

4.3.

Совет рынка в порядке, предусмотренном настоящим разделом, осуществляет
проверку заявления и иных предусмотренных Положением документов в течение
60 (шестидесяти) календарных дней с даты их предоставления в Совет рынка, если
иное не предусмотрено Положением.Если заявителем в дополнение к заявлению
и/или в целях устранения замечаний Совета рынка предоставлены дополнительные
документы, то срок проведения проверки начинает исчисляться заново с даты
поступления в Совет рынка последних документов.
Совет рынка проверяет предоставленные заявителем документы на предмет:

полноты комплекта документов в соответствии с перечнем документов,
указанным в пунктах 3.1.-3.6. Положения;

оформления документов в соответствии с требованиями пункта 3.10.
Положения и законодательства Российской Федерации;

полномочий лиц, подписавших оригиналы (заверивших подлинность копий)
документов;

соблюдения условий, предусмотренных пунктами 32 или 33, или 33 (1)
Правил оптового рынка, указание на которое содержится в заявлении.
Предусмотренные пунктом 32 Правил оптового рынка условия считаются
выполненными, если предоставленные заявителем документы подтверждают, что:

заявитель на праве собственности или на ином законном основании владеет
Генерирующим
объектом,
объектами
основного
промышленного
производства, а также объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется передача произведенной указанным
Генерирующим объектом электрической энергии для обеспечения
потребления объектов основного промышленного производства;

в качестве основного вида топлива на указанном Генерирующем объекте
используются побочные продукты основного производства заявителя:
нефтяной (попутный) газ и/или продукты его переработки, доменный,
коксовый, конвертерный газ, масляные смеси, каменноугольная смола,
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4.4.

отходящее тепло технологического оборудования. При этом для целей
Положения основным видом топлива является топливо, используемое
заявителем при производстве электрической энергии в объеме более чем 50
(пятьдесят) % от общего объема всех используемых видов топлива;

указанный Генерирующий объект присоединен к ЕЭС России и его
установленная генерирующая мощность равна или превышает 25 (двадцать
пять) МВт;

среднемесячный объем потребления электрической энергии объектами
основного промышленного производства заявителя за то количество месяцев
(из предшествующих 12 (двенадцати) месяцев), в которых объем потребления
электрической энергии не был равен нулю, составляет 75 (семьдесят пять)
процентов и более от среднемесячного объема производства электрической
энергии указанным Генерирующим объектом за то количество месяцев (из
предшествующих 12 (двенадцати) месяцев), в которых объем производства
электрической энергии не был равен нулю;

объекты основного промышленного производства заявителя непосредственно
технологически соединены с указанным Генерирующим объектом, а также
объектами электросетевого хозяйства, принадлежащими заявителю;

работа основного промышленного производства в долгосрочном периоде
невозможна или ограничена в условиях прекращения функционирования
указанного Генерирующего объекта;

объем производства электрической энергии указанным Генерирующим
объектом в среднем в календарном месяце предыдущего года за час не
превышает объем потребления электрической энергии объектами основного
промышленного производства данного заявителя более чем на 25 (двадцать
пять) МВт.
Предусмотренные пунктом 33 Правил оптового рынка условия считаются
выполненными, если предоставленные заявителем документы подтверждают, что:

заявитель на праве собственности или на ином законном основании владеет
Генерирующим
объектом,
объектами
основного
промышленного
производства, а также объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется передача произведенной указанным
Генерирующим объектом электрической энергии для обеспечения
потребления объектов основного промышленного производства;

указанный Генерирующий объект присоединен к ЕЭС России и его
установленная генерирующая мощность равна или превышает 25 (двадцать
пять) МВт;

среднемесячный объем потребления электрической энергии объектами
основного промышленного производства заявителя за то количество месяцев
(из предшествующих 12 (двенадцати) месяцев), в которых объем потребления
электрической энергии не был равен нулю, составляет 75 (семьдесят пять)
процентов и более от среднемесячного объема производства электрической
энергии указанным Генерирующим объектом за то количество месяцев (из
предшествующих 12 (двенадцати) месяцев), в которых объем производства
электрической энергии не был равен нулю;

объекты основного промышленного производства заявителя непосредственно
технологически соединены с указанным Генерирующим объектом, а также
объектами электросетевого хозяйства, принадлежащими заявителю;

не более 40 (сорока) процентов объема потребления электрической энергии,
соответствующего величине присоединенной мощности объектов основного
производства заявителя, может быть обеспечено за счет производства
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4.5.

4.6.

4.7.

электрической энергии на ином объекте (объектах) по производству
электрической энергии и мощности, не принадлежащем заявителю.
Соответствие указанному условию подтверждается наличием ограничений
пропускной способности сети либо, в случае отсутствия таких ограничений
или невозможности их достоверного установления, наличием ограничений
мощности вводных трансформаторов.
Ограничения пропускной способности сети определяются исходя из
предоставленных документов следующим образом: Т = Sразрешенная из сети
/ Nуст.потр, где Sразрешенная из сети – ограничение на получение мощности
из сети; Nуст.потр – суммарная установленная максимальная мощность
электропотребляющего оборудования предприятия.
Ограничения по мощности вводных трансформаторов определяются исходя
из предоставленных документов следующим образом: Т = 0.5S / Nуст. потр,
где S – суммарная мощность вводных трансформаторов. Так как
трансформаторы работают в режиме резервирования электропитания по 1-й и
2-й категории электроприемников, для расчета принимается коэффициент 0,5;
Nуст. потр. – суммарная установленная максимальная мощность
электропотребляющего оборудования предприятия;

объем производства электрической энергии указанным Генерирующим
объектом в среднем в календарном месяце предыдущего года за час не
превышает объем потребления электрической энергии объектами основного
промышленного производства данного заявителя более чем на 25 (двадцать
пять) МВт.
Предусмотренное абзацем 2 пункта 33(1) Правил оптового рынка условие
считается выполненным, если предоставленные заявителем документы
подтверждают, что:

заявитель на праве собственности или на ином законном основании владеет
Генерирующим объектом;

выработка электрической энергии (мощности) на указанном Генерирующем
объекте зависит исключительно от использования исследовательского
ядерного реактора (установки);

указанный Генерирующий объект присоединен к ЕЭС России и его
установленная генерирующая мощность равна или превышает 25 (двадцать
пять) МВт.
Предусмотренное абзацем 3 пункта 2.4. Положения условие считается
выполненным, если предоставленные заявителем документы подтверждают, что:

заявитель на праве собственности или на ином законном основании владеет
Генерирующим объектом;

выработка электрической энергии (мощности) на указанном Генерирующем
объекте
зависит
исключительно
от
использования
сооружений,
регулирующих уровень воды на внутренних водных путях, и сооружений
сброса паводковых вод;

указанный Генерирующий объект присоединен к ЕЭС России и его
установленная генерирующая мощность равна или превышает 25 (двадцать
пять) МВт.
Если в результате проверки выявлено, что заявитель предоставил неполный пакет
документов в соответствии с перечнем документов, указанным в пунктах 3.1.-3.6.
Положения, и/или пакет документов оформлен с нарушением требований,
предусмотренных пунктом 3.11. Положения и законодательством Российской
Федерации, и/или у лица (лиц), подписавшего оригиналы (заверившего
подлинность копии (копий) документа (документов), отсутствуют полномочия на
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их подписание и/или заверение, Совет рынка письменно уведомляет об этом
заявителя. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления
уведомления, указанного в настоящем пункте, заявитель не устранил выявленные
Советом рынка недостатки, то представленное заявителем заявление остается без
рассмотрения по существу. Документы, приложенные к такому заявлению, не
возвращаются заявителю, и не используются Советом рынка для целей выдачи
подтверждения. Оставление заявления без рассмотрения по существу не
препятствует повторному обращению заявителя с соответствующим заявлением.
4.8. Совет рынка вправе провести обследование Генерирующего объекта, а также
объектов основного промышленного производства и электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется передача произведенной Генерирующим
объектом электрической энергии, в месте их расположения. Указанное в
настоящем пункте обследование является обязательным в случае получения
Советом рынка письменного обращения третьего лица, содержащего
документально подтвержденные факты, свидетельствующие о недостоверности
сведений, указанных заявителем в заявлении и предоставленных в Совет рынка
документах.
4.9. О проведении обследования Совет рынка письменно уведомляет заявителя не
менее чем за 7 (семь) рабочих дней. При этом заявитель обязан обеспечить
представителю (представителям) Совета рынка доступ к Генерирующему объекту,
а также к объектам основного промышленного производства и объектам
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется передача
произведенной Генерирующим объектом электрической энергии, в месте их
расположения, а также по запросу Совета рынка предоставить для ознакомления
оригиналы документов, копии которых ранее направлялись в Совет рынка. Отказ
заявителя от предоставления документов и (или) проведения обследования либо
отказ (уклонение) от обеспечения доступа является основанием для оставления
заявления без рассмотрения по существу, о чем Совет рынка письменно уведомляет
заявителя.
4.10. По результатам обследования представителем (представителями) Совета рынка
составляется акт обследования, который является приложением к заключению,
предусмотренному пунктом 4.11. Положения. В случае непредставления доступа
представителю (представителям) Совета рынка к Генерирующему объекту, а также
к объектам основного промышленного производства и объектам электросетевого
хозяйства, с использованием которых осуществляется передача произведенной
Генерирующим объектом электрической энергии, составляется акт по факту отказа
в доступе.
4.11. По результатам проверки Совет рынка готовит заключение о соответствии
(несоответствии) Генерирующего объекта условиям, указанным в пунктах 32, или
33, или 33(1) Правил оптового рынка, которое является основанием для принятия
Наблюдательным советом Совета рынка решения о выдаче или об отказе в выдаче
подтверждения. Совет рынка не готовит заключение о соответствии
(несоответствии) Генерирующего объекта условиям, указанным в пунктах 32, или
33, или 33(1) Правил оптового рынка, в отношении оставленного без рассмотрения
по существу заявления.
5. УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
5.1.

Право на получение подтверждения в упрощенном порядке имеет заявитель,
которому выдано подтверждение с ограниченным сроком действия.
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5.2.

5.3.

5.4.

Для получения подтверждения в упрощенном порядке заявитель направляет в
Совет рынка заявление о выдаче подтверждения по форме Приложения № 7 к
Положению. Указанное заявление должно поступить в Совет рынка в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия ранее
выданного подтверждения. Совет рынка вправе отказать в рассмотрении
указанного заявления в случае, если такое заявление поступило в Совет рынка с
нарушением предусмотренного настоящим пунктом срока. Уведомление об отказе
в рассмотрении заявления в упрощенном порядке оформляется письменно и
направляется Советом рынка заявителю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения соответствующего заявления. Отказ в рассмотрении заявления в
упрощенном порядке не препятствует повторному обращению заявителя с
заявлением о выдаче подтверждения в порядке, предусмотренном разделом 3
Положения.
К заявлению, указанному в пункте 5.2. Положения, должны прилагаться документы
взамен документов, срок действия которых истекает (раздел 3 Положения).
Требования к оформлению заявления и документов предусмотрены пунктом 3.11.
Положения.
Совет рынка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления
заявления и иных предусмотренных пунктом 5.3. Положения документов,
осуществляет их проверку. Порядок проведения проверки предусмотрен разделом
4 Положения.
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВОПРЕЕМНИКОМ

6.1.

6.2.

Право на получение подтверждения в соответствии с настоящим разделом
Положения имеет организация, к которой в результате реорганизации
(реорганизации и совершения сделок) лица, которому выдано подтверждение,
перешли права в части владения на праве собственности или ином законном
основании Генерирующим объектом, а в случае установления соответствия
условиям, указанным в пунктах 32 или 33 Правил оптового рынка, – объектами
основного промышленного производства и объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется передача произведенной Генерирующим
объектом электрической энергии (далее по тексту – правопреемник).
Для получения подтверждения Правопреемник обязан в срок не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты перехода к нему в результате реорганизации
(реорганизации и совершения сделок) прав в части владения на праве
собственности или ином законном основании Генерирующим объектом, а в случае
установления соответствия условиям, указанным в пунктах 32 или 33 Правил
оптового рынка, также объектами основного промышленного производства и
объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется
передача произведенной Генерирующим объектом электрической энергии,
направить в Совет рынка заявление о выдаче ему подтверждения по форме
Приложения № 8 к Положению. Совет рынка вправе отказать в рассмотрении
указанного заявления в случае, если такое заявление поступило в Совет рынка с
нарушением предусмотренного настоящим пунктом срока. Уведомление об отказе
в рассмотрении заявления о выдаче правопреемнику подтверждения оформляется
письменно и направляется правопреемнику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления. Отказ в рассмотрении
заявления
правопреемника
не
препятствует
повторному
обращению
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6.3.

правопреемника с заявлением о выдаче подтверждения в порядке,
предусмотренном разделом 3 Положения.
К заявлению должны прилагаться:

копии учредительных документов правопреемника, включая изменения к
учредительным документам, действующие на дату подачи заявления;

копия документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРЮЛ записи о
государственной регистрации правопреемника в качестве юридического
лица (о присвоении ОГРН);

копия документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРЮЛ записи о
реорганизации (прекращении деятельности) лица, которому выдано
подтверждение;

копия
документа,
подтверждающего
полномочия
единоличного
исполнительного органа правопреемника. Для целей подтверждения
полномочий единоличного исполнительного органа правопреемник
предоставляет оригинал (копию) решения уполномоченного органа об
избрании (назначении) единоличного исполнительного органа. Если
полномочия единоличного исполнительного органа правопреемника
переданы управляющей организации (управляющему), то правопреемник
предоставляет копии решения уполномоченного органа о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации (управляющему), договора (выписки из договора, в которой
указаны стороны договора, предмет и срок действия договора) о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации
(управляющему),
решения
уполномоченного
органа
управляющей организации об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа управляющей организации;

оригинал (копия) доверенности, подтверждающей полномочия лица,
подписавшего (заверившего) от имени правопреемника документы (копии
документов) (если указанное лицо не является лицом, имеющим право без
доверенности действовать от имени правопреемника);

пояснительная записка, содержащая описание обстоятельств перехода прав
к правопреемнику в части владения на праве собственности или ином
законном основании Генерирующим объектом, а в случае установления
соответствия условиям, указанным в пунктах 32 или 33 Правил оптового
рынка, также объектами основного промышленного производства и
объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых
осуществляется передача произведенной Генерирующим объектом
электрической энергии. Если состав передаваемого правопреемнику
имущества не соответствует составу имущества, информация о котором
была предоставлена ранее для получения подтверждения, то пояснительная
записка должна содержать перечень имущества, не поступающего во
владение правопреемника, анализ влияния данного факта на соответствие
Генерирующего объекта требованиям соответственно пункта 32, 33 или
33(1) Правил оптового рынка;

копия передаточного акта (выписка из передаточного акта), из которого
следует, что к правопреемнику в установленном законодательством
Российской Федерации порядке перешли права в отношении
Генерирующего объекта, а в случае установления соответствия условиям,
указанным в пунктах 32 или 33 Правил оптового рынка, также объектами
основного промышленного производства и объектами электросетевого
хозяйства, с использованием которых осуществляется передача
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6.4.

6.5.

6.6.

произведенной Генерирующим объектом электрической энергии – для
случаев реорганизации в форме выделения и разделения;

копии иных документов, свидетельствующих о возникновении у
правопреемника права собственности или иного законного основания
владения Генерирующим объектом, а в случае установления соответствия
условиям, указанным в пунктах 32 или 33 Правил оптового рынка, также
объектами основного промышленного производства и объектами
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется
передача произведенной Генерирующим объектом электрической энергии (в
том числе договоров аренды, соглашений о замене стороны по договору и
т.д.);

копия заключенного правопреемником в отношении Генерирующего
объекта договора на оказание услуг ОДУ либо соглашения о
технологическом взаимодействии, если заявитель в отношении такого
Генерирующего объекта не соответствует установленным Правительством
Российской Федерации критериям отнесения субъектов электроэнергетики и
потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих
обязательному обслуживанию при оказании указанной услуги по
оперативно-диспетчерскому
управлению
в
электроэнергетике.
Предусмотренные настоящим подпунктом документы предоставляются в
том случае, если передаточный акт не позволяет определить
правопреемника по заключенному в отношении Генерирующего объекта
договору на оказание услуг ОДУ либо соглашению о технологическом
взаимодействии.
Совет рынка осуществляет проверку предоставленных правопреемником
документов, в предусмотренном разделом 4 Положения порядке, с учетом
предусмотренных настоящим разделом Положения особенностей.
Совет рынка осуществляет проверку заявления и иных документов, перечень
которых предусмотрен пунктами 6.2. и 6.3. Положения, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты их предоставления правопреемником в Совет рынка.
Совет рынка проверяет предоставленные правопреемником документы, в том числе
на предмет:

подтверждения перехода к правопреемнику права собственности или иного
законного основания владения Генерирующим объектом, а в случае
установления соответствия условиям, указанным в пунктах 32 или 33
Правил оптового рынка, также объектами основного промышленного
производства и объектами электросетевого хозяйства, с использованием
которых осуществляется передача произведенной Генерирующим объектом
электрической энергии;

подтверждения перехода прав по договору на оказание услуг ОДУ либо
соглашению о технологическом взаимодействии – если в результате
реорганизации (реорганизации и совершения сделок) права по такому
договору (соглашению) переходят к правопреемнику;

наличия заключенного правопреемником в отношении Генерирующего
объекта договора на оказание услуг ОДУ либо соглашения о
технологическом взаимодействии – если в результате реорганизации
(реорганизации и совершения сделок) права по такому договору
(соглашению) не переходят к правопреемнику.
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7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С
ВЫДАЧЕЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Решение о выдаче (об отказе в выдаче) подтверждения, а также о прекращении
срока действия ранее выданного подтверждения принимается Наблюдательным
советом Совета рынка в порядке, предусмотренном настоящим разделом
Положения.
Вопросы о выдаче (об отказе в выдаче) подтверждения, а также о прекращении
срока действия ранее выданного подтверждения включаются в повестку
ближайшего с даты окончания проверки заседания Наблюдательного совета Совета
рынка с учетом требований к порядку формирования повестки заседания
Наблюдательного совета Совета рынка, установленному Положением о
Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка».
По результатам рассмотрения соответствующего вопроса Наблюдательный совет
Совета рынка вправе принять одно из следующих решений:

выдать подтверждение;

отказать в выдаче подтверждения;

прекратить действие подтверждения.
Принятие Наблюдательным советом Совета рынка решения об отказе в выдаче
подтверждения не препятствует повторному обращению заявителя с заявлением о
выдаче подтверждения. В случае повторного обращения заявитель вправе не
предоставлять повторно документы, в которых отсутствуют изменения. При этом в
соответствующем заявлении должен содержаться перечень документов (с
реквизитами заявления (заявлений), которые необходимо учитывать для целей
выдачи подтверждения. В случае отсутствия в заявлении указанной выше
информации, а также в случае невозможности идентифицировать документы, такие
документы Советом рынка для целей выдачи подтверждения не учитываются.
Решение Наблюдательного совета Совета рынка может быть обжаловано
заявителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения Совета рынка.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Наблюдательным советом Совета
рынка решения по вопросу о выдаче (об отказе в выдаче) подтверждения, а также о
прекращении срока действия ранее выданного подтверждения заявителю
направляется подтверждение по форме Приложения № 10 к Положению и/или
выписка из протокола заседания Наблюдательного совета Совета рынка по
соответствующему вопросу.
8. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

8.1.

Заявитель обязан:
8.1.1. ежегодно в срок до 1 февраля начиная с года, следующего за годом, в котором
начало действовать выданное ему подтверждение, направлять в Совет рынка:

данные об объемах производства и потребления, покупки и продажи
электроэнергии, а также объемах используемого топлива в
предшествующем году по форме Приложения № 3 к Положению.
Обязанность по предоставлению указанной в настоящем пункте
информации распространяется на заявителей, получивших
подтверждение о соответствии пункту 32 Правил оптового рынка;
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данные об объемах производства и потребления, покупки и продажи
электроэнергии заявителем в предшествующем году по форме
Приложения № 4 к Положению.
Предусмотренная настоящим пунктом обязанность не распространяется на
заявителей, получивших подтверждения о соответствии пункту 33(1) Правил
оптового рынка.
8.1.2. в течение 1 (одного) месяца с даты внесения изменений в содержащиеся в
Реестре подтверждений сведения о заявителе, а также в документы, на
основании которых Наблюдательным советом Совета рынка было принято
решение о выдаче подтверждения, и/или изменения состава Генерирующего
объекта, и/или состава объектов основного промышленного производства,
и/или состава объектов электросетевого хозяйства (за исключением
изменений, связанных с прекращением права собственности или иного
законного основания владения указанными объектами) письменно уведомить
Совет рынка о таких изменениях и предоставить новые и/или измененные
документы, а также пояснительную записку с изложением обстоятельств,
вызвавших необходимость внесения изменений.
8.1.3. в случае прекращения права собственности или иного законного основания
владения Генерирующим объектом, в отношении которого выдано
подтверждение, и/или объектами основного промышленного производства,
и/или объектами электросетевого хозяйства в течение 5 (пяти) рабочих дней
письменно уведомить об этом Совет рынка и подтвердить предоставленную
информацию соответствующими документами.
8.1.4. в сроки, предусмотренные для уведомления кредиторов реорганизуемого
юридического лица, письменно уведомить Совет рынка о начале процедуры
реорганизации (форма уведомления представлена в Приложения № 9 к
Положению). К уведомлению должны прилагаться:

копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего
(заверившего) от имени заявителя документы (копии документов),
предоставленные заявителем;

пояснительная записка, содержащая обстоятельства перехода в
результате реорганизации (реорганизации и совершения сделок) прав
к правопреемнику в части владения на праве собственности или ином
законном основании Генерирующим объектом, а в случае
установления соответствия условиям, указанным в пунктах 32 или 33
Правил оптового рынка, также объектами основного промышленного
производства и
объектами
электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется передача произведенной
Генерирующим объектом электрической энергии для обеспечения
потребления указанных объектов основного промышленного
производства.
Указанное в настоящем пункте уведомление направляется заявителем в
случае, если в результате реорганизации (реорганизации и совершения
сделки) Генерирующий объект, а в случае установления соответствия
условиям, указанным в пунктах 32 или 33 Правил оптового рынка, – также
объекты
основного
промышленного
производства
и
объекты
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется
передача произведенной Генерирующим объектом электрической энергии
для
обеспечения
потребления
указанных
объектов
основного
промышленного производства, перейдут во владение к правопреемнику.
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8.2.

8.3.

8.4.

Требования к оформлению документов, предоставляемых в соответствии с пунктом
8.1. Положения, предусмотрены пунктом 3.10. Положения.
Совет рынка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения
документов, указанных в подпунктах 8.1.1., 8.1.2. пункта 8.1. Положения,
осуществляет их проверку в порядке, предусмотренном разделом 4 Положения.
Совет рынка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания проверки
письменно уведомляет заявителя о ее результатах.
В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 8.1. Положения,
либо в случае, если Советом рынка по результатам проверки установлено, что
Генерирующий объект, в отношении которого выдано подтверждение, перестал
соответствовать условиям пункта 32, или пункта 33, или пункта 33(1) Правил
оптового рынка, Совет рынка по собственной инициативе вправе инициировать
вынесение на заседание Наблюдательного совета Совет рынка вопроса о
прекращении выданного подтверждения.
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, предусмотренных
Положением, а также за предоставление недостоверных сведений заявитель несет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
9. ФОРМА И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Подтверждение выдается Советом рынка в единственном подлинном экземпляре
по форме Приложения № 10 к Положению.
Срок действия подтверждения устанавливается решением Наблюдательного совета
Совета рынка и не может превышать срок действия документов, представленных
заявителем в целях подтверждения соответствия Генерирующего объекта
условиям, предусмотренным пунктами 2.2. или 2.3., или 2.4. Положения. Если два
и более документа имеют ограниченный срок действия, то подтверждение выдается
на срок действия документа, срок действия которого наименьший. Если в
комплекте документов отсутствуют документы с ограниченным сроком действия,
то подтверждение выдается на неограниченный срок.
Подтверждение подлежит замене в случае изменения содержащейся в нем
информации. В случае обнаружения заявителем в подтверждении ошибок и/или
опечаток Совет рынка на основании письменного заявления лица, которому оно
выдано, обязан выдать новое подтверждение. При этом во вновь выданном
подтверждении его номер и дата выдачи указываются в точном соответствии с
аналогичными реквизитами, которые были указаны в заменяемом подтверждении,
а в случае если исправление ошибки относилось к такому реквизиту (реквизитам) –
с учетом внесенного исправления.
По письменному заявлению лица, которому выдано подтверждение, ему выдается
дубликат, который аналогичен ранее выданному подтверждению и содержит
отметку «ДУБЛИКАТ» в правом верхнем углу.
Совет рынка хранит копии выданных подтверждений (их дубликатов). Копия
подтверждения предоставляется по письменному заявлению заинтересованного
лица.
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10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
10.1. Подтверждение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных
Положением.
10.2. Основания для прекращения действия подтверждения:
10.2.1. истечение срока действия подтверждения – с даты окончания срока действия
подтверждения, указанной в решении Наблюдательного совета Совет рынка
о выдаче подтверждения;
10.2.2. прекращение у заявителя права собственности или иного законного права
владения Генерирующим объектом, в отношении которого выдано
подтверждение, а в случае установления соответствия условиям, указанным
в пунктах 32 или 33 Правил оптового рынка, – объектами основного
промышленного производства и/или объектами электросетевого хозяйства, с
использованием которых осуществляется передача произведенной
Генерирующим объектом электрической энергии – с даты прекращения
права собственности или иного законного права владения указанным выше
имуществом;
10.2.3. реорганизация заявителя (для случаев, когда в результате реорганизации
(реорганизации и совершения сделки) Генерирующий объект, а в случае
установления соответствия условиям, указанным в пунктах 32 или 33
Правил оптового рынка, – также объекты основного промышленного
производства и объекты электросетевого хозяйства, с использованием
которых осуществляется передача произведенной Генерирующим объектом
электрической энергии для обеспечения потребления указанных объектов
основного промышленного производства, перейдут во владение к
правопреемнику) – с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации;
10.2.4. волеизъявление заявителя – с даты указанной в заявлении, а при ее
отсутствии – с даты получения Советом рынка соответствующего заявления.
При этом заявление предоставляется заявителем в Совет рынка в свободной
форме;
10.2.5. невыполнение заявителем обязанностей, предусмотренных пунктом 8.1.1.
Положения – с даты, указанной в решении Наблюдательного совета Совета
рынка о прекращении действия подтверждения;
10.2.6. установление Советом рынка несоблюдения условий, предусмотренных
пунктами 32, или 33, или 33(1) Правил оптового рынка – с даты, указанной в
решении Наблюдательного совета Совета рынка о прекращении действия
подтверждения;
10.2.7. отказ заявителя от проведения обследования либо отказ (уклонение) от
обеспечения доступа к Генерирующему объекту, а также к объектам
основного промышленного производства и объектам электросетевого
хозяйства, с использованием которых осуществляется передача
произведенной Генерирующим объектом электрической энергия – с даты,
указанной в решении Наблюдательного совета Совета рынка о прекращении
действия подтверждения;
10.2.8. выявление фактов предоставления заявителем недостоверных сведений,
которые могли бы повлиять на принятие Наблюдательным советом Совета
рынка решения о выдаче подтверждения – с даты выдачи подтверждения. В
указанном случае Наблюдательный совет Совета рынка принимает решение
об отмене ранее принятого решения о выдаче подтверждения.
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10.3. Совет рынка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия
подтверждения, за исключением предусмотренного пунктом 10.2.1. Положения
случая, письменно уведомляет об этом заявителя.
11. РЕЕСТР ПОДТВЕРЖДЕНИЙ
11.1. Совет рынка осуществляет ведение Реестра подтверждений в электронном виде.
11.2. Реестр подтверждений включает следующую информацию:
а.
сведения о лице, которому выдано подтверждение: полное наименование;
адрес, указанный в ЕГРЮЛ; ОГРН.
б.
сведения о Генерирующем объекте, в отношении которого выдано
подтверждение: наименование; суммарная установленная генерирующая
мощность; местонахождение.
в.
пункт Правил оптового рынка, соответствие которому установлено.
г.
сведения о подтверждении: номер; дата выдачи; основание выдачи (дата и
номер решения Наблюдательного совета Совета рынка); срок действия
подтверждения; дата прекращения действия подтверждения; основание
прекращения действия подтверждения.
Указанная в настоящем пункте информация не должна противоречить данным,
содержащимся в предоставленных заявителем заявлении и документах.
11.3. Основанием для внесения в Реестр подтверждений сведений, указанных пункте
11.2. настоящего Положения, является решение Наблюдательного совета Совета
рынка. Изменение сведений, содержащихся в конкретной записи Реестра
подтверждений, осуществляется на основании решения Наблюдательного совета
Совета рынка путем внесения новой записи со ссылкой на изменяемую запись.
11.4. Изменение сведений Реестра подтверждений в части наименования и
местонахождения заявителя осуществляется Советом рынка без принятия
Наблюдательным советом Совета рынка соответствующего решения как на
основании предоставленной заявителем информации и документов, так и по
инициативе Совет рынка на основании сведений ЕГРЮЛ.
11.5. Каждой записи в Реестре подтверждений присваивается порядковый номер и дата
ее внесения.
11.6. Исправление технической ошибки в сведениях Реестра подтверждений
осуществляется Советом рынка без принятия соответствующего решения
Наблюдательным советом Совета рынка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
обнаружения Советом рынка технической ошибки или даты поступления от
заявителя письменного заявления о наличии технической ошибки в сведениях
Реестра подтверждений. Совет рынка письменно уведомляет заявителя,
направившего заявление, о наличии технической ошибки в сведениях Реестра
подтверждений, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты устранения такой
технической ошибки.
11.7. Реестр подтверждений публикуется путем его размещения в электронном виде на
официальном сайте Совета рынка в сети Интернет по адресу: www.np-sr.ru.
11.8. Информация из Реестра подтверждений представляется Советом рынка по запросу
заинтересованного лица в виде выписки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения соответствующего запроса.
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Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Председателю Правления
Ассоциации «НП Совет рынка»
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
№ ___________ от _____________________
о выдаче подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об
электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической энергии и
мощности только на оптовом рынке
,
(указать полное наименование заявителя, ОГРН)

расположенное по адресу:
(указать адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ)

в лице

,
(указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

, именуемое в
(указать основание: устав или доверенность)

дальнейшем «Заявитель», выражает намерение получить подтверждение о
нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом
рынке (далее по тексту – подтверждение) в отношении следующего генерирующего
объекта:
(указать наименование и установленную генерирующую мощность генерирующего объекта)

(указать адрес местонахождения генерирующего объекта)

в связи с соответствием условиям, изложенным в пункте

Правил оптового
(указать пункт)

рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (с последующими изменениями).
Заявитель гарантирует, что вся информация, указанная в заявлении и документах,
является подлинной, полной, актуальной и может быть использована Ассоциацией
«НП Совет рынка» для целей выдачи подтверждения, а также обязуется незамедлительно
письменно уведомлять Ассоциацию «НП Совет рынка» обо всех изменениях в сведениях
и документах, предоставленных в Ассоциацию «НП Совет рынка» в целях получения
подтверждения.
По всем вопросам, связанным с заявлением, просим обращаться к
по номеру телефона
(указать должность, Ф.И.О.)

либо электронной почте

(указать номер телефона)

, а корреспонденцию направлять по
22

Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке
(указать адрес электронной
почты)

.

адресу:
(указать адрес для направления корреспонденции)

Для целей выдачи подтверждения, просим использовать документы, направленные ранее:


заявлением исх. №

от
(указать исходящий номер)

(указать дату)
(указать перечень документов)

Приложения:
на
на

1.
2.

л. в
л. в

экз.
экз.

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)
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Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПАСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА
(указать наименование генерирующего объекта)

Общие характеристики генерирующего объекта:
Тип
указывается тип генерирующего объекта:
атомная электростанция, гидроэлектростанция,
тепловая электростанция с теплофикационным
режимом и др.
Состав
указывается группа Генерирующих объектов, один
генерирующий объект, отдельные блоки или один
блок, неблочная часть, отдельный генерирующий
агрегат или другое
Установленная генерирующая
указывается
установленная
генерирующая
мощность, МВт
мощность генерирующего объекта в МВт
Характеристики генерирующего оборудования:
Наименование и тип единицы
указывается наименование и тип единицы
генерирующего оборудования
генерирующего оборудования
Индивидуальный
указывается индивидуальный идентификационный
идентификационный код единицы
код единицы генерирующего оборудования, в том
генерирующего оборудования
числе код по классификатору производственных
объектов (при наличии)
Инвентарный номер (инвентарные
указывается инвентарный номер (инвентарные
номера) единицы (единиц)
номера)
единицы
(единиц)
генерирующего
генерирующего оборудования
оборудования
Установленная генерирующая
указывается
установленная
генерирующая
мощность единицы генерирующего
мощность каждой единицы генерирующего
оборудования, МВт
оборудования в МВт
Расход электрической энергии
указывается расход электрической энергии
(мощности) на собственные нужды
(мощности)
на
собственные
нужды
генерирующего объекта, %
генерирующего объекта в процентах
Вид топлива (основной, резервный)
указывается вид топлива (основной и резервный)
(нефтяной (попутный) газ и (или) продукты его
переработки, доменный, коксовый, конвертерный
газы, масляные смеси, каменноугольные смолы,
отходящее тепло технологического оборудования)

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Данные об объемах производства и потребления, покупки и продажи электроэнергии,
а также объемах используемого топлива за ______ год
№
1
2
3
4
5

Наименование параметра

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Рабочая генерирующая мощность, МВт
Выработка электроэнергии, тыс. кВт*ч
Отпуск тепловой энергии, Гкал
Потребление электроэнергии основным промышленным
производством, тыс. кВт*ч
Объем покупки электроэнергии на оптовом и (или) розничных
рынках электроэнергии, тыс. кВт*ч

6

Объем продажи электроэнергии на оптовом и (или) розничных
рынках электроэнергии, тыс. кВт*ч

7

Объем выработки различных видов
промышленным производством, т.у.т.

топлива

основным

6.1. Вид 1
6.2. Вид 2
8

Расход различных видов топлива на выработку электроэнергии,
т.у.т.
7.1. Вид 1

9

10

7.2. Вид 2
Выработка теплоносителей на технологическом оборудовании
основного производства
8.1. Вид 1 ед. изм.
8.2. Вид 2 ед. изм.
Потребление
генерирующим
объектом
теплоносителей,
выработанных на технологическом оборудовании основного
производства
9.1. Вид 1, ед. изм.
9.2. Вид 2 ед. изм.

11

Объем покупки топлива у сторонних организаций, т.у.т.
10.1. Вид 1
10.2. Вид 2

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого за
год

Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Данные об объемах производства и потребления, покупки и продажи электроэнергии за ______ год
№

Наименование параметра

Январь

1
2

Рабочая генерирующая мощность, МВт
Выработка электроэнергии, тыс. кВт*ч

3

Отпуск тепловой энергии, Гкал

4

Потребление электроэнергии
производством, тыс. кВт*ч

5

Объем покупки электроэнергии на оптовом и/или
розничных рынках электроэнергии, тыс. кВт*ч

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Итого за
год

Декабрь

промышленным

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Паспортные технологические характеристики
объектов основного промышленного производства
(указать полное наименование заявителя)

№
п/п

Наименование единицы электропотребляющего
оборудования (включая обозначение в соответствии с
однолинейной схемой)

Мощность, МВт

ИТОГО ПРИСОЕДИНЕНО:

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Данные об объёмах отпуска электроэнергии в сети смежных сетевых организаций и сторонним потребителям за ____ год
Наименование

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

1. Поступление электроэнергии из сетей смежных
сетевых организаций, тыс. кВт∙ч
1.1. Сетевая организация 1, тыс. кВт∙ч
1.2. Сетевая организация 2, тыс. кВт∙ч
1.3. Сетевая организация 3, тыс. кВт∙ч
2. Отпуск в сети смежных сетевых организаций,
тыс. кВт∙ч
2.1. Отпуск электроэнергии в сети сетевой
организации 1, тыс. кВт∙ч
2.2. Отпуск электроэнергии в сети сетевой
организации 2, тыс. кВт∙ч
2.3. Отпуск электроэнергии в сети сетевой
организации 3, тыс. кВт∙ч
3. Отпуск электроэнергии собственным объектам
промышленного производства, тыс. кВт∙ч
4.
Отпуск
электроэнергии
сторонним
потребителям (кроме населения), тыс. кВт∙ч
5. Отпуск электроэнергии населению, тыс. кВт∙ч
6. Сальдо переток электроэнергии из сетей (в
сети) смежных сетевых организаций, тыс. кВт∙ч

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Председателю Правления
Ассоциации «НП Совет рынка»
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
№ ___________ от _____________________
о выдаче подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об
электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической энергии и
мощности только на оптовом рынке в упрощенном порядке
,
(указать полное наименование заявителя, ОГРН)

расположенное по адресу:
(адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ)

в лице:

,
(указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

, именуемое в
(указать основание: устав или доверенность)

дальнейшем «Заявитель», выражает намерение получить в упрощенном порядке
подтверждение о нераспространении требования Федерального закона «Об
электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической энергии и мощности
только на оптовом рынке (далее по тексту – подтверждение) в отношении следующего
генерирующего объекта:
(указать наименование и установленную генерирующую мощность генерирующего объекта)

(указать адрес местонахождения генерирующего объекта)

в связи с соответствием условиям, изложенным в пункте

Правил
(указать пункт)

оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (с последующими
изменениями).
Реквизиты ранее выданного подтверждения:

№

от
(указать номер)

(указать дату выдачи)

Заявитель гарантирует, что вся информация, указанная в заявлении и документах,
является подлинной, полной, актуальной и может быть использована Ассоциацией
«НП Совет рынка» для целей выдачи подтверждения, а также обязуется незамедлительно
письменно уведомлять Ассоциацию «НП Совет рынка» обо всех изменениях в сведениях
и документах, предоставленных в Ассоциацию «НП Совет рынка» в целях получения
подтверждения.
По всем вопросам, связанным с заявлением, просим обращаться к
по номеру телефона
(указать должность, Ф.И.О.)

(указать номер телефона)

либо электронной почте:

, а корреспонденцию направлять по
(указать адрес электронной почты)

Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке

адресу
(указать адрес для направления корреспонденции)

Для целей выдачи подтверждения, просим использовать документы, направленные ранее:


заявлением исх. №

от
(указать
исходящий
номер)

(указать дату)

(указать перечень документов)

Приложения:
на
на

1.
2.

л. в
л. в

экз.
экз.

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)
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Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Председателю Правления
Ассоциации «НП Совет рынка»
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче правопреемнику подтверждения о нераспространении требования
Федерального закона «Об электроэнергетике» о реализации всей производимой
электрической энергии и мощности только на оптовом рынке
,
(указать полное наименование правопреемника, ОГРН)

расположенное по адресу

,
(адрес правопреемника, указанный в ЕГРЮЛ)

именуемое в дальнейшем «Заявитель», в
лице
,
(указать должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

,
(указать основание: устав или доверенность)

являясь правопреемником

,
(указать полное наименование и ОГРН правопредшественника)

выражает намерение получить подтверждение о нераспространении требований
Федерального закона «Об электроэнергетике» о реализации всей производимой
электрической энергии и мощности только на оптовом рынке (далее по тексту –
подтверждение) в отношении генерирующего объекта:
,
(указать наименование и установленную генерирующую мощность генерирующего объекта)

расположенного по адресу:

,
(указать местонахождение генерирующего объекта)

в связи с соответствием условиям, изложенным в пункте
(указать пункт)

Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 (с
последующими изменениями).
Заявитель гарантирует, что вся информация, указанная в заявлении и документах, является
подлинной, полной, актуальной и может быть использована Ассоциацией «НП Совет
рынка» для целей выдачи подтверждения и обязуется незамедлительно письменно
уведомлять Ассоциацию «НП Совет рынка» обо всех изменениях в сведениях и
документах, предоставленных в Ассоциацию «НП Совет рынка» в целях получения
подтверждения.
По всем вопросам, связанным с настоящим заявлением, просьба обращаться к
по номеру телефона
(указать должность, Ф.И.О.)

либо электронной почте

(указать номер телефона)

, а корреспонденцию направлять по адресу:
(указать адрес
электронной почты)
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(указать адрес для направления корреспонденции)

Приложения:
на
на

1.
2.

л. в
л. в

экз.
экз.

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)
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Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Председателю Правления
Ассоциации «НП Совет рынка»
____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале процедуры реорганизации

(указать полное наименование юридического лица, ОГРН)

расположенное по адресу:

,
(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ)

в лице

,
(указать должность, Ф.И.О.)

, именуемое в дальнейшем

действующего на основании
(указать основание: устав или
доверенность)

«Общество», в соответствии с Положением о порядке выдачи подтверждения о
нераспространении требований Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом
рынке уведомляет Ассоциацию «НП Совет рынка» о реорганизации Общества в форме:
(указать форму реорганизации)

В результате реорганизации права на генерирующий объект:
,
(указать наименование генерирующего объекта и его установленную генерирующую мощность)

в отношении которого Ассоциацией «НП Совет рынка» выдано подтверждение № __ от
______________ о нераспространении требований Федерального закона «Об
электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической энергии и мощности
только на оптовом рынке в отношении указанного генерирующего объекта, перейдут к
(указать полное наименование правопреемника, ОГРН (при наличии))

По всем вопросам, связанным с настоящим уведомлением, просьба обращаться к
по номеру телефона
(указать должность, Ф.И.О.)

(указать номер телефона)

либо электронной почте:

а корреспонденцию направлять по адресу:
(указать адрес
электронной почты)
(указать адрес для направления корреспонденции)

Приложения:
на
на

1.
2.

л. в
л. в

экз.
экз.

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)
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Положение о порядке выдачи подтверждения о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на оптовом рынке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о нераспространении требования Федерального закона «Об электроэнергетике» о
реализации всей производимой электрической энергии и мощности только на
оптовом рынке
№

«__» _________ года

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и
мощностью» (далее Ассоциация НП «Совет рынка») настоящим подтверждает, что на
(указать полное наименование юридического лица)

расположенное по адресу:
(адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ)

ОГРН

,

не распространяется требование Федерального

закона «Об электроэнергетике» о реализации всей производимой электрической энергии и
мощности только на оптовом рынке в отношении следующего генерирующего объекта:
(указать наименование и установленную генерирующую мощность генерирующего объекта)

расположен по адресу
(указать местонахождение генерирующего объекта)

в связи с соответствием условиям, изложенным в пункте __ (указать пункт Правил
оптового рынка: 32, или 33, или 33(1)) Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2010 года № 1172 (с последующими изменениями).
Основание выдачи подтверждения:

решение Наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка» от «__» ___________ года
(протокол № __/____)

Срок действия подтверждения:

________________________________

____________________

_____________________

(должность)

(подпись, МП (при наличии)

(Ф.И.О.)
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