
млн.руб.

14.12.16 21.12.16 28.12.16

29 545 29 475 46 968 105 988

243 218 358 819

894 602 1 779 3 275

-             -             -             -               

-             -             -             -               

Размер неисполненных обязательств по итогам следующего рабочего дня после даты 

платежа

Оплачено за счет использования банковской гарантии и (или) поручительства

Доля оплаты за счет использования банковской гарантии и (или) поручительства (от 

размера неисполненных обязательств)

Таблица 1. Динамика погашения задолженности за счет использования финансовых гарантий (ФГ)

Наименование показателя
Дата платежа

Итого

Общий размер обязательств

Оплачено за счет использования обеспечительного платежа

Анализ использования финансовых гарантий 

в декабре 2016 г.

При неисполнении участниками оптового рынка – покупателями электрической энергии в даты платежей, установленные Регламентом финансовых расчетов на оптовом

рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), своих обязательств по следующим договорам:

- по договорам купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, договорам купли-продажи электрической

энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед в обеспечение поставки электрической энергии в объеме перетока по границе с ценовыми

зонами оптового рынка;

- по договорам купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы, договорам купли-продажи электрической

энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в обеспечение поставки электрической энергии в объеме перетока по границе с

ценовыми зонами оптового рынка, 

АО «ЦФР» в порядке, предусмотренном Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к

торговой системе оптового рынка) осуществляет следующие действия:

    - использует обеспечительный платеж покупателя для оплаты неисполненных обязательств; и (или)

- блокирует (т.е. не включает обязательства покупателя в Сводный реестр платежей участников оптового рынка, в соответствии с которым уполномоченная кредитная

организация производит списание денежных средств с торгового счета покупателя) образовавшуюся задолженность в размере, соответствующем объему предоставленных

банковских гарантий и (или) поручительства поставщика.

Общий размер обязательств участников оптового рынка, по вышеназванным договорам, подлежащих оплате в даты платежей декабря 2016 г., составил 105 988 млн.руб.,

размер обязательств, оплаченных за счет использования обеспечительного платежа, составил 819 млн.руб. (табл.1).

Размер неисполненных обязательств в даты платежей декабря 2016 г. по итогам следующего рабочего дня составил 3 275 млн.руб. Поручительство поставщика и (или)

банковская гарантия на декабрь 2016 г. не были предоставлены в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии на оптовом

рынке (табл.1).  


