Расшифровка круглого стола ООО «НМЛ ФРВ»

Маргулис: Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, меня зовут Ирина Маргулис. Я вам
расскажу об итогах заседания наблюдательного совета, которое у нас…
Ведется разговор о технических неполадках в записи 00:34-01:03
Итак, 24 декабря у нас состоялось очередное заседание наблюдательного совета. Итак.
Были приняты следующие решения. Наблюдательный совет принял в члены ассоциации
общество

с

ограниченной

ответственностью

«НЛМ

ФРВ».

В

рамках

проведения

ежеквартальной актуализации членов ассоциации было принято решение о переводе
некоторых членов ассоциации из одной палаты, либо списка, в другую. Со списком
таких членов ассоциации вы можете ознакомиться на сайте.
Далее. Наблюдательный совет установил выполнение требований порядка расчета
регулируемых цен, тарифов на электрическую энергию и мощность для генобъектов
тепловых электростанций, построенных и введенных в эксплуатацию на территории
субъектов Российской Федерации, не имеющих административных границ с другими
субъектами Российской Федерации по предоставлению документов необходимых,
предусмотренных этим порядком. И также применил в расчетах на мощность, в
расчетах

цены

технологическое

и

тарифа

на

присоединение

мощность,
к

величину

электрическим

сетям

фактических
акционерного

затрат

на

общества

«Энерго», установленную приказом Службы по государственному регулированию цен и
тарифов в области в отношение объекта 1.2 акционерного общества «Интер РАО».
Кроме

того,

в

рамках

этого

вопроса

наблюдательный

совет

также

установил

невыполнение требований указанного режимного порядка в отношение объекта 1.2
акционерного общества «Интер РАО» и в отношении этого объекта установил величину
фактических затрат на техническое присоединение к газораспределительным сетям.
В отношении публичного акционерного общества

наблюдательный совет установил

факт неисполнения обязательств по ДПМ, заключенным в отношении объекта № 1 ПГУ
на территории ТЭЦ и объекта № 9 ПГУ на территории ТЭЦ за декабрь 2018 года.
Решением наблюдательного совета были утверждены отчет об исполнении бюджета
ассоциации за третий квартал 2018 года, бюджет ассоциации на 2019 год, бюджет
ассоциации на первый квартал 2019 года. Также был рассмотрен отчет о выполнении
поручений, данных совету.
Далее наблюдательный совет определил размеры текущих регулярных членских
взносов имущества ассоциации, которые будут применяться с первого января 2019
года. Таким образом, палата продавцов электроэнергии.
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Кроме того, наблюдательный совет скорректировал размеры вознаграждения «БДА» в
части

агентских

договоров,

договоров

комиссии,

договоров

коммерческого

представительства, а также минимальный размер платы за комплексную услугу «БДА»
и

услугу

«БДА»,

оказываемую

МИЭС,

которые

были

раннее

утверждены

наблюдательным советом 25 сентября.
Наблюдательный совет одобрил совершение ассоциацией взаимосвязанных сделок с
акционерным обществом «ДТС», в совершении которых имеется заинтересованность
председателя правления ассоциации. Это сделки на выполнение работ, либо оказание
услуг по размещению информации ассоциации на веб-сайтах, выполнение работ по
сопровождению аппаратных средств, соответственно – техническому обслуживанию
систем контроля управления доступом, оказание услуг удостоверяющего центра,
оказание услуг по предоставлению информации о функционировании оптового рынка,
а также услуг по технической поддержке доступа к большой энергетической системе.
Также оказание услуг по технической поддержке различных ПО, используемых
«Советом рынка».
Далее наблюдательным советом рассматривались вопросы о присвоении статуса
субъекта оптового рынка, лишении права на участие и лишении статуса субъекта
оптового рынка. Так статус субъекта оптового рынка был присвоен обществу с
ограниченной ответственностью. Информация о компании внесена в раздел один
«Поставщики

электрической

энергии,

мощности»

Реестра

субъектов.

Компания

зарегистрирована условно ГТП генерации. Далее статус субъекта оптового рынка был
присвоен обществу с ограниченной ответственностью. Информация о компании внесена
в

раздел

два

«Покупатели

электрической

энергии

и

мощности»

подраздел

«Энергосбытовые организации» Реестра субъектов. Компания зарегистрирована ГТП
потребления АО фирма. Далее. Статус субъекта был присвоен обществу с ограниченной
ответственностью «Генерация». Информация о компании внесена в раздел два
«Покупатели электрической энергии и мощности, энергосбытовые организации». За
компанией зарегистрирован ряд ГТП потребления. Их порядка пяти. По списку можете
ознакомиться на сайте ассоциации.
Далее. В отношении… Вместе с этим вопросом рассматривался вопрос о лишении права
на участие публичного общества «АБ» с использованием этих же ГТП. Дата вступления
в силу данного решения установлена следующая – дата предоставления « ДЛ
Генерации» права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на
оптовом рынке с использованием этих ГТП. Соответственно, «ДЛ Генерация» лишается
права на участие с указанной даты.
А по вопросу лишения статуса субъекта оптового рынка. Наблюдательный совет
рассмотрел этот вопрос в отношении двух компаний, заявленных ранее в проект
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протокола.

Итак.

Это

компания

общество

с

ограниченной

ответственностью

«Индустрия». И общество с ограниченной ответственностью «Сбыт». Эти компании
лишены статуса субъекта оптового рынка с первого января 2019 года. В отношении
акционерного общества «КА», акционерного общества «КМ», «КБТ», акционерного
общества «СВ» и общества с ограниченной ответственностью «ТГ» вопрос на данном
заседании не рассматривался.
А также, как обычно, наблюдательным советом была принята к сведению информация
об итогах функционирования оптового рынка и дан ряд поручений, с которыми вы тоже
сможете ознакомиться в протоколе заседания наблюдательного совета на нашем сайте.
У меня все, коллеги. Единственное. В чат у нас поступил вопрос. Вопрос касается
компании «ВГГК» В рамах повестки он был заявлен под номером шесть, если не
ошибаюсь. Данный вопрос не был рассмотрен на заседании наблюдательного совета в
связи с тем, что кворум для его рассмотрения, у нас его не было. Вот. Такими образом,
на данный момент, в отношении компании рассчитываются…в январе месяце в
отношении компании будут рассчитаны штрафы за декабрь. если никаких иных
решений принято к этому моменту не будет. Вот в феврале они будут отражены в
трансляции.
Если у вас еще появятся какие-то вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в чат. Чуть
позже прокомментируем. А сейчас мой коллега вам расскажет о решениях, которые
были приняты по вопросу номер два повестки. Это изменения и дополнения к договору
о присоединении. Спасибо за внимание.
Петровский: Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Валерий Петровский. Я
сегодня вам расскажу о решениях, принятых наблюдательным советом ассоциации на
заседании 23 декабря в отношении вопроса номер два общей повестки, а именно
вопроса о внесении изменений в договор о присоединении к торговой системе оптового
рынка.
Начну я с вопроса, по которому было принято решение против. Это вопрос 5.4.
Инициатор – ООО Это изменения, связанные с упрощением процедуры подтверждения
исполнения обязательств, требований по договорам, заключенным с участникомбанкротом.

Данные

изменения...

исключение

обязанностей

Проект

участника

данных

оптового

изменений

рынка

предусматривал

предоставить

АО

«ДФР»

документы, подтверждающие исполнение обязательств, требований по договорам,
заключенным с участником оптового рынка – банкротом, находящимся в процедуре
конкурсного производства. Еще раз обращаю ваше внимание. Этот вопрос был
проголосован. По нему было принято решение: «Против».

4
Агентство СВАН: расшифровка видео и аудиозаписей https://swan-swan.ru

Расшифровка круглого стола ООО «НМЛ ФРВ»
Теперь более традиционный формат. Перечень вопросов, по которым было принято
положительное решение членами наблюдательного совета.
Первый вопрос 1.01. Инициатор – Совет рынка. Это изменения, связанные с переносом
сроков проведения КОМ в 2018. Внесены изменения в регламент 19.3, срок вступления
в силу 24 декабря 2018 года. В рамках данного вопроса отменено действие изменений,
связанных с введением шестилетнего КОМ и переносом срока проведения КОМ на 2022
год, принятых на заседании наблюдательного совета в сентябре 2018 года в связи с
изменением

соответствующего

проекта

Постановления

Правительства

Российской

Федерации.
Следующий вопрос – 1.04. Инициатор – Совет рынка. Изменения, связанные с
корректировкой схемы прикрепления по ОРД в случае ускоренной либерализации.
Внесены изменения в вопрос 13.2…в Регламент 13.2, 6.2 и 23. Дата вступления в силу с
1 января 2019 года. Данными изменениями установлено, что объемы поставки
электроэнергии

и

мощности

по

урегулированию

цен

в

целях

обеспечения

потребителей, не относящихся к населению, уменьшается на долю, предусмотренную
постановлением по либерализации. Для определения итоговой величины снижения
рассчитывается итоговый коэффициент ускоренной либерализации. Привязка по не
населению формируется поквартально таким образом, чтобы эффект от либерализации,
ну, был равным для всех генераторов.
Коллеги, в чате был вопрос по этой теме. Если что-то более подробно хотите узнать,
просьба, обратитесь, пожалуйста, к куратору этого вопрос.
Следующий вопрос – 2.01. Инициатор – Совет рынка. Вопрос об утверждении
временного регламента обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на
оптовом рынке в январе-марте 2019 года. Внесены изменения. Номер 20. Дата
вступления в силу 24 декабря 2018 года. По данному вопросу утвержден временный
регламент обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом
рынке, который регулирует отношения между участниками оптового рынка ПАО «ФСК
ЕС» инфраструктурными организациями в период с 1 января 2019 года в условиях
отсутствия данных, необходимых для формирования обязательств, требований по
договорам, заключенным на оптовом рынке электрической энергии и мощности, и
выполнения обычного порядка проведения торгов. Это наш вопрос традиционный. Он
каждый год в декабре выносится. Увидеть вы его можете в соответствующем разделе на
нашем сайте.
Следующий

вопрос

принятый.

Управление/упразднение
информации

субъектами

Вопрос

изменений,
оптового

3.01.

связанных

рынка

Инициатор
с

–

порядком

электрической

энергии

Совет

рынка.

предоставления
и

мощности

в
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ассоциацию «Совет рынка». Срок действия данных изменений с 1 января 2019 года по
30 июня 2019 года. В рамках данного вопроса продлен, в рамках указанного
временного периода, который я сказал, срок действия изменений, связанных с
порядком предоставления информации субъектами оптового рынка электрической
энергии

и

мощности

в

ассоциацию

«Совет

рынка»,

утвержденных

решением

наблюдательного совета ассоциации по пункту 14 вопроса 2 протокола № 17/2018 от
24 июня 2018 года. Еще раз упомяну, что срок продления с 1 января 2019 года по 30
июня 2019 года.
Следующий вопрос. Вопрос 5.02. Это изменения... Инициатор – Совет рынка. Это
изменения, связанные с формированием регулирования договоров на 2019 год и
уточнением иных стандартных форм договоров. В рамках данного вопроса, в целях
обеспечения

возможности

осуществления

торговли

электрической

энергией

и

мощностью на оптовом рынке по регулируемым договорам в 2019 году утверждены
стандартные формы регулируемых договоров на 2019 год. Кроме того, внесены
технические

уточняющие

изменения

в

иные

стандартные

формы

договоров,

заключаемых на оптовом рынке.
Следующий принятый вопрос – 5.03. Инициатор – АО «ДФР». Изменения, связанные с
порядком направления и получения счетов-фактур, выставленных по договорам
комиссии, заключенным с АО «ДФР». Дата вступления в силу части положений с 1
апреля 2019 года, части положений с 1 января 2020 года. Принятыми изменениями
предусмотрено следующее. Порядок и сроки предоставления комитетом комиссионеров,
то есть «ЦФР», счетов-фактур, их копий, информация о них. Ответственность комитета
за

несвоевременное,

ненадлежащее

предоставление

счетов-фактур,

их

копий,

информации о них по следующим договорам: договорам комиссии на продажу
электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки
вперед, договорам комиссии на продажу электрической энергии по результатам
конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед в обеспечение поставки
электрической энергии, во время перетока по границе с ценовыми зонами оптового
рынка, договорам комиссии на продажу электрической энергии по результатам
конкурентного отбора заявок для балансирования системы, договорам комиссии на
продажу

электрической

энергии

по

результатам

конкурентного

отбора

за

сбалансированную систему обеспечения поставки электрической энергии во время
перетока по границе с ценовыми зонами оптового рынка и договорам комиссии на
продажу электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации,
объединенных в неценовые зоны оптового рынка.
Следующий принятый вопрос. Вопрос номер пять. Инициатор – системный оператор.
Это изменения, связанные с уточнением требований к участникам оптового рынка в
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части

обмена

технологической

информацией

с

автоматизированной

системой

системного оператора. Внесены изменения в регламенты 1, 13, 9. Дата вступления в
силу с 1 января 2019 года. Этими изменениями определено более оптимальное
распределение,

описание

требований

в

регламенте

оптового

рынка.

Исключено

частичное дублирование указанных положений в разных регламентах оптового рынка.
Следующий принятый вопрос – 5.07. Инициатор – Совет рынка. Изменения, связанны с
порядком контроля выполнения субъектами оптового рынка требований системы
коммерческого учета. Внесены изменения в регламенты 1.1 и 21. Дата вступления в
силу с 24 декабря 2018 года. Принятыми изменениями уточнено, что субъекту ДМ
указанному в пункте 2.7.6 Положения о реестре и смежному с ними субъекту ДМ по
соответствующему пункту коммерческого учета предоставляется одинаковый срок на
получение акта о соответствии АИС.
Следующий вопрос, принятый в рамках заседания наблюдательного совета – вопрос
6.01. Инициатор – системный оператор. Изменение, связанные с уточнением порядка
оценки участия генерирующего оборудования в ОПРЧ. Внесены изменения в 13-й
Регламент, вступающие в силу с 1 января 2019 года. В рамках данных изменений
уточнен

порядок

оценки

участия

генерирующего

оборудования

тепловых

электростанций с турбинами типа Р, в том числе ПР, ТР, ПКР, ВПРЧ, в связи с
изменениями,

установленными

электроэнергетических

систем,

в

правилах

технологического

утвержденных

функционирования

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 13 августа 2018 года № 937.
Коллеги, на этом…на этом мой рассказ окончен. Хочу вас поздравить с Новым годом,
пожелать всего хорошего. Сейчас я посмотрю вопросы.
Значит, в части временного регламента будет применяться тот, который вынесен на для
ситуации, в которой не принята привязка, потому что она была…не была вынесена, не
была принята, соответственно, посмотрите, пожалуйста, один из двух вариантов.
Когда будет методика по определению ОПРЧ? Не могу сказать, наверно, это вопрос
больше к системному оператору.
Как понять, кто куратор внесенных изменений – в Совете рынка или АТЭС, не
инициатор? Если у вас, ну, вопрос точечный, и вы не знаете ответ на него, то, наверно,
можете обратиться ко мне в рабочем порядке. Пожалуйста. Меня зовут Валерий
Петровский. Наберите мой номер через общий коммутатор, и я посмотрю по таблице,
кто является куратором по интересующему вас вопросу.
Тогда еще раз с наступающим Новым годом и прошедшим Днем энергетика! Вам
успехов, всего доброго. До свидания.
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