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1. Период представления заявок (даты начала и окончания срока
подачи (приема) заявок) для целей формирования перечня
В соответствии с п.246 Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2010 г. № 1172 (далее – Правила оптового рынка) и Регламентом
участия на оптовом рынке покупателей с ценозависимым потреблением
(Приложение №19.9 к Договору о присоединении к торговой системе оптового
рынка, далее – Регламент), срок подачи ценовых заявок на продажу мощности для
целей формирования перечня покупателей с ценозависимым потреблением,
принимающих обязательство в отношении определенной группы точек поставки
потребления обеспечить готовность к осуществлению ценозависимого снижения
объема покупки электрической энергии в течение следующего календарного года,
(далее – Перечень) на 2017 год установлен с 09:00 мск 15 ноября до 18:00 мск 21
ноября 2016 года.

2. Способы и порядок подачи заявок для целей формирования
перечня
Прием заявок для целей формирования будет осуществляться АО «СО ЕЭС»
в соответствии с Правилами оптового рынка и Регламентом с использованием
специализированного интернет-сайта «Конкурентный отбор мощности» по адресу
http://monitor.so-ups.ru. Подача заявок возможна в отношении ГТП потребления
участников оптового рынка, включенных в Реестр квалифицированных
покупателей, формируемый АО «АТС», в порядке и сроки, предусмотренные
Регламентом, с обязательным применением электронной подписи.

3. Требования к содержанию заявок, подаваемых участниками
оптового рынка
Заявка каждого покупателя с ценозависимым потреблением должна
содержать:
 указание на местонахождение энергопринимающего оборудования
покупателя электрической энергии и группу точек поставки,
зарегистрированную в отношении данного оборудования;
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 параметры и величины ценозависимого снижения объемов покупки
электрической энергии - количество последовательных часов, в которые
покупателем электрической энергии в каждые сутки периода поставки
мощности будет обеспечена готовность к ценозависимому снижению
объема покупки электрической энергии на соответствующем
энергопринимающем оборудовании (2 часа, 4 часа или 8 часов), и
помесячную величину ценозависимого снижения объема покупки
электрической энергии в указанные часы.
Указываемый в отношении каждого месяца объем не может быть менее
2 МВт*ч. Объемы мощности, указываемые в заявке на период с января по ноябрь,
не могут превышать объем мощности, указанный в заявке на декабрь.
Требования к форме и содержанию заявок для целей формирования Перечня
установлены Порядком подачи заявок покупателей с ценозависимым
потреблением (Приложение №2 к Регламенту).

4. Объем спроса на мощность для каждой ценовой зоны, учтенный
при проведении КОМ на 2017 год
В соответствии с п.246 Правил оптового рынка принятие заявок
осуществляется на основании условия, что совокупный объем ценозависимого
потребления мощности в таких заявках, отобранных для включение в Перечень в
каждой ценовой зоне, составляет не более 1% объема спроса на мощность в
первой точке спроса на мощность в соответствующей ценовой зоне, учтенного
при проведении КОМ на 2017 год.

Ценовая
зона

Спрос на мощность в
первой точке, МВт

Величина соответствующая 1%
от спроса на мощность в
первой точке, МВт

1

141 298

1 412,98

2

39 839

398,39

ИТОГО

181 137

1 811,37
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