Порядок согласования технических характеристик генерирующего
оборудования
Согласование технических характеристик генерирующего оборудования,
заявляемых в составе ценовых заявок на продажу мощности участниками
конкурентного отбора мощности (далее – КОМ) на 2012 год, осуществляется в
следующем порядке.
1. На первом этапе с 01.08.2011 по 15.08.2011 участники оптового рынка,
планирующие участвовать в КОМ на 2012 год, (далее – участники)
выполняют следующие действия:
−
подают на персональных разделах сайта КОМ заявки без ценовых
параметров с указанием технических характеристик генерирующего
оборудования в соответствии с приложением 1 к Порядку подачи
ценовых заявок на продажу мощности (приложение 2 к Регламенту
проведения конкурентных отборов мощности - приложение № 19.3 к
Договору о присоединении к торговой системе, далее – Порядок подачи
заявок) и Инструкцией по заполнению технических характеристик
(параметров) генерирующего оборудования для целей подачи ценовых
заявок на продажу мощности на 2012 год (далее – Инструкция);
−
направляют в филиалы ОАО «СО ЕЭС» РДУ (ОДУ) (далее – РДУ (ОДУ))
письмо за подписью уполномоченного представителя участника с
приложением:
− заявки
с
техническими
параметрами
генерирующего
оборудования на бумажном носителе;
− обоснования изменений технических параметров в случаях,
предусмотренных Инструкцией.
2. В случае соответствия технических параметров генерирующего
оборудования, заявленных участником на сайт КОМ, требованиям Порядка
подачи заявок и Инструкции специалистом соответствующего РДУ (ОДУ)
будет установлен признак акцепта данной заявки на сайте КОМ.
3. На втором этапе, с 01.09.2011 по 06.09.2011, участники выполняют
действия, аналогичные первому этапу, по следующим электростанциям:
−
в отношении которых в реестре поставщиков и генерирующих объектов,
допущенных к участию в КОМ, переданном ОАО «АТС» в ОАО «СО
ЕЭС» в соответствии с п.3.2.1 Регламента проведения конкурентных
отборов
мощности,
изменена
регистрационная
информация
относительно первого этапа.
−
технические параметры которых не были согласованы на первом этапе, в
случае намерения участника привести их в соответствие значениям,
согласованным ОАО «СО ЕЭС».
В период подачи участниками КОМ ценовых заявок на продажу мощности в
разделе «Контроль» соответствующей заявки для каждой ГЕМ будет
осуществляться сравнение указанных в заявке технических параметров ГЕМ с
согласованными СО значениями из заявок:
−
подписанных участниками и акцептованных РДУ (ОДУ) в период
предварительного согласования технических параметров;

−

сформированных РДУ (ОДУ) по электростанциям, заявки по которым не
были акцептованы.

