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Решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка» по платежам на
оптовом рынке электрической энергии и мощности
1.

Общие положения

1.

Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации «НП Совет рынка»,
определяющим задачи, функции, порядок создания и работы Комиссии при Наблюдательном
совете Ассоциации «НП Совет рынка» по платежам на оптовом рынке электрической энергии
и мощности (далее по тексту – Комиссия).

2.

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ведомственными
нормативными актами, настоящим Положением, а также внутренними документами
Ассоциации «НП Совет рынка».
2.

2.1.

Основные задачи и функции Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

обеспечение соблюдения субъектами электроэнергетики требований федеральных
законов, Правил оптового рынка электрической энергии (мощности), Договора о
присоединении к торговой системе оптового рынка, устанавливающих правила расчетов
на оптовом рынке электроэнергии;

анализ информации о соблюдении субъектами электроэнергетики требований
федеральных законов, Правил оптового рынка электрической энергии (мощности),
Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, устанавливающих
правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии;

анализ причин нарушения субъектами электроэнергетики требований федеральных
законов, Правил оптового рынка электрической энергии (мощности), Договора о
присоединении к торговой системе оптового рынка, устанавливающих правила расчетов
на оптовом рынке электроэнергии;

разработка предложений по предотвращению или устранению нарушений положений
федеральных законов, Правил оптового рынка электрической энергии (мощности),
Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, устанавливающих
правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии;

анализ эффективности разработанных Комиссией предложений по устранению
нарушений положений федеральных законов, Правил оптового рынка электрической
энергии (мощности), Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка,
устанавливающих правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии;

осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в
целях обеспечения расчетов на оптовом рынке электроэнергии;

разработка предложений по изменению и дополнению положений Правил оптового
рынка электрической энергии (мощности), Договора о присоединении к торговой
системе оптового рынка, устанавливающих правила расчетов на оптовом рынке
электроэнергии;

информирование Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»,
Министерство энергетики Российской Федерации о результатах мониторинга
энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
организаций.
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2.2.

Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

рассматривает обращения (жалобы) заявителей на действия (бездействие) субъектов
электроэнергетики, нарушающих правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии;

рассматривает предложения, поступившие от заинтересованных лиц, по
предотвращению или прекращению нарушений субъектами электроэнергетики
требований федеральных законов, Правил оптового рынка электрической энергии
(мощности), Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка
электроэнергии, устанавливающих правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии;

разрабатывает предложения и рекомендации по предотвращению или устранению
субъектами электроэнергетики нарушений требований федеральных законов и Правил
оптового рынка электрической энергии (мощности), устанавливающих правила
расчетов на оптовом рынке электроэнергии;

привлекает к участию в заседаниях Комиссии уполномоченных представителей
заинтересованных лиц (заявителей, представителей коммерческой инфраструктуры, а
также субъектов электроэнергетики, правомерность действий (бездействия) которых
обжалуется);

заслушивает мнение представителей заинтересованных лиц;

запрашивает у заинтересованных лиц материалы, необходимые для решения вопроса о
нарушении субъектом электроэнергетики требований федеральных законов, Правил
оптового рынка электрической энергии (мощности), Договора о присоединении к
торговой системе оптового рынка, в части нарушения правил расчетов на оптовом рынке
электроэнергии;

привлекает к работе Комиссии специалистов (экспертов) по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;

дает рекомендации о применении мер ответственности к субъектам электроэнергетики,
нарушившим правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии;

обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с информацией,
составляющей коммерческую тайну заявителей и других заинтересованных лиц;

осуществляет мониторинг Участников оптового рынка в части расчетов на оптовом и
розничных рынках электроэнергии (мощности), взаиморасчетов с сетевыми
организациями, привлеченных кредитных ресурсов, претензионно–исковой работы с
потребителями розничных рынков электроэнергии (мощности), бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) в целях проведения
анализа платежеспособности и финансовой устойчивости, вероятности наступления
банкротства, взаимодействия со службой судебных приставов, соответствия
индикаторов мониторинга деятельности их допустимым значениям;

осуществляет контроль за Участниками оптового рынка, не исполняющими свои
обязательства на оптовом рынке, а также превысившими допустимые значения
индикаторов мониторинга энергосбытовой деятельности.

2.3.

Комиссия не рассматривает обращения (жалобы) заявителей на действия (бездействие) совета
рынка (Ассоциации «НП Совет рынка»), коммерческого оператора (АО «АТС»), а также АО
«ЦФР», нарушающие правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии. Обращения
(жалобы) на действия (бездействие) совета рынка (Ассоциации «НП Совет рынка»),
нарушающие правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии, подлежат рассмотрению
Наблюдательным советом совета рынка.

3.
3.1.

Состав Комиссии

Комиссия состоит не более чем из 15 (Пятнадцати) назначаемых членов. Членом Комиссии
может быть только физическое лицо. В состав Комиссии входят представители:








совета рынка - Ассоциации «НП Совет рынка» (Два);
коммерческого оператора - АО «АТС» (Один);
АО «ЦФР» (Один);
Палаты покупателей электроэнергии (Четыре);
Палаты продавцов электроэнергии (Четыре), в том числе от АО «Концерн
«Росэнергоатом» (Один) и ПАО «РусГидро» (Один);
Министерства энергетики Российской Федерации (Один);
Федеральной антимонопольной службы (Один);
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ПАО «Россети» (Один).
В случае отказа от предоставления (назначения) или не предоставления по истечении
месячного срока с момента проведения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП
Совет рынка» кандидатуры в состав Комиссии со стороны:

Министерства энергетики Российской Федерации;

Федеральной антимонопольной службы
формирование состава Комиссии осуществляется без представителей, указанных выше
органов исполнительной власти. При этом представители указанных организаций могут быть
включены в состав Комиссии решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет
рынка» дополнительно в случае предоставления соответствующих кандидатур.
3.2.

Члены Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» – представители,
уполномоченные Правительством Российской Федерации, вправе направить для участия в
Комиссии уполномоченных представителей с правом совещательного голоса. Данные
представители обладают всеми правами членов Комиссии, за исключением права участвовать
в голосовании по вопросам, требующим принятия решения Комиссии.

3.3.

Персональный состав Членов Комиссии подлежит ежегодному утверждению решением
Наблюдательного Совета Ассоциации «НП Совет рынка» после проведения годового Общего
собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка». Для формирования состава Комиссии на
предстоящий период организации, указанные в п. 3.1. в месячный срок (с момента проведения
годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка») направляют на имя
исполнительного
Директора
Комиссии
официальные
уведомления
о
назначении/предоставлении кандидатур своих представителей в состав Комиссии. От Палаты
продавцов электроэнергии в состав Комиссии назначаются представители АО «Концерн
«Росэнергоатом» и ПАО «РусГидро», а также два представителя, согласованные следующими
членами Наблюдательного Совета Ассоциации «НП Совет рынка»:

двумя представителями продавцов электрической энергии, использующих для ее
производства природный газ в качестве основного топлива;

одним представителем продавцов электрической энергии, использующих для ее
производства уголь в качестве основного топлива.
От Палаты покупателей электроэнергии в состав Комиссии назначаются 4 (четыре)
представителя, согласованные следующими членами Наблюдательного Совета Ассоциации
«НП Совет рынка»:
 двумя представителями гарантирующих поставщиков и (или) энергосбытовых
организаций;
 двумя представителями крупных потребителей;
 независимым представителем потребителей электрической энергии на розничных
рынках, назначаемым решением Правительства Российской Федерации, не
являющимся аффилированным лицом и не входящим в группу лиц ни с одним другим
членом Партнерства.
С целью согласования представителей от Палаты продавцов электроэнергии и Палаты
покупателей электроэнергии в состав Комиссии проводится согласительное совещание.
Исполнительный директор Комиссии уведомляет членов Наблюдательного Совета
Ассоциации «НП Совет рынка», входящих в Палату продавцов электроэнергии (за
исключением представителей АО «Концерн «Росэнергоатом» и ПАО «РусГидро») и в Палату
покупателей электроэнергии, о дате проведения согласительного совещания, одновременно
направляя список предоставленных кандидатур представителей от соответствующей Палаты.
До даты проведения согласительного совещания на имя исполнительного Директора Комиссии
может быть предоставлено официальное письмо, содержащее согласование кандидатуры
представителя/кандидатур представителей в состав Комиссии.
Протоколом согласительного совещания фиксируется дата и место проведения
совещания, присутствующие члены Наблюдательного Совета Ассоциации «НП Совет рынка»
или их уполномоченные представители, перечень согласованных представителей в состав
Комиссии или отсутствие таковых, с учетом официальных писем, предоставленных от членов
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка». Протокол подписывается членами
Наблюдательного Совета Ассоциации «НП Совет рынка» или их уполномоченными
представителями, присутствующими на согласительном совещании.
Согласительное совещание не проводится в случае, если от всех членов
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», входящих в Палату продавцов
электроэнергии (за исключением представителей АО «Концерн «Росэнергоатом» и ПАО
«РусГидро»), и всех членов Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»,
Стр.

3

Положение о Комиссии при Наблюдательном совете НП «Совет рынка» по платежам на оптовом рынке электрической энергии и мощности

входящих в Палату покупателей электроэнергии, на имя исполнительного Директора
Комиссии
были
предоставлены
официальные
письма,
содержащее
согласование/несогласование кандидатуры представителя/кандидатур представителей в состав
Комиссии, о чем уведомляются соответствующие члены Наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка».
В случае отсутствия согласованных кандидатур для назначения в состав Комиссии от
Палаты продавцов электроэнергии (кроме представителей АО «Концерн «Росэнергоатом» и
ПАО «РусГидро») или Палаты покупателей электроэнергии, по истечении двухмесячного
срока (с момента проведения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет
рынка») формирование состава Комиссии в части указанных кандидатур осуществляется
путем голосования на заседании Наблюдательного Совета.
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» выносит на
заседание Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» список кандидатур в состав
избираемых Членов Комиссии
Избранными в члены Комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов членов Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».
Если в результате подсчета голосов два и более кандидата набирают равное число
голосов, что не позволяет избрать членов Комиссии в установленном количестве, то в
отношении указанных кандидатов проводится повторное голосование.
3.4.

Комиссия создается без ограничения срока деятельности. Деятельность Комиссии может быть
прекращена на основании решения Наблюдательного Совета Ассоциации «НП Совет рынка».

3.5.

Председатель Комиссии и Заместитель Председателя Комиссии избираются на первом
заседании Комиссии из числа ее членов.

3.6.

Любой член Комиссии вправе выдвинуть из состава Комиссии по одному кандидату на
должность Председателя Комиссии, а также поставить вопрос о прекращении его полномочий.

3.7.

Решение об избрании и прекращении полномочий Председателя Комиссии считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии от числа
присутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии при голосовании
имеет один голос. В случае равенства поданных голосов при избрании Председателя Комиссии
проводится повторное голосование в отношении кандидатов, набравших наибольшее
количество голосов.

3.8.

Председатель Комиссии:

руководит деятельностью Комиссии;

определяет повестку заседаний, форму проведения заседаний (совместное
присутствие/заочное голосование) и назначает дату проведения заседаний;

председательствует на заседаниях Комиссии;

подписывает протоколы заседаний Комиссии;

представляет ежемесячный отчет Наблюдательному совету Ассоциации «НП Совет
рынка» о работе Комиссии;

выполняет иные функции, направленные на обеспечение выполнения функций
Комиссии.
При отсутствии на заседании Комиссии Председателя Комиссии его функции выполняются
Заместителем Председателя Комиссии.

3.9.

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется АО «ЦФР» в рамках
оказания комплексной услуги по Договору о присоединении к торговой системе оптового
рынка, для его реализации Председателем Правления АО «ЦФР» из штатных работников АО
«ЦФР» назначается Исполнительный директор Комиссии.
Исполнительный директор Комиссии:

уведомляет членов Комиссии, заявителей, представителей Членов Наблюдательного
совета Ассоциации «НП Совет рынка», уполномоченных Правительством Российской
Федерации, и иных заинтересованных лиц о дате, форме проведения, месте (в случае,
если заседание проводится в форме совместного присутствия), времени и повестке
заседания Комиссии;
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организует работу по предварительной обработке документов, поступивших в
Комиссию, и подготовке материалов по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
обеспечивает предоставление на заседание Комиссии юридического и экономического
экспертных заключений по каждому обращению (жалобе);
обеспечивает при необходимости присутствие экспертов на заседании Комиссии;
обеспечивает доступ к материалам Комиссии, размещенным на официальном сайте АО
«АТС», членам Комиссии, представителям Членов Наблюдательного совета
Ассоциации «НП Совет рынка», уполномоченным Правительством Российской
Федерации;
уведомляет членов Комиссии, заявителей, представителей Членов Наблюдательного
совета Ассоциации «НП Совет рынка», уполномоченных Правительством Российской
Федерации, и иных заинтересованных лиц о решениях, принятых Комиссией;
докладывает на заседании Комиссии о заявлениях, поступивших в Комиссию, и
соответствии поступивших документов требованиям, установленным настоящим
Положением;
обеспечивает (в случае проведения заседаний в форме заочного голосования) сбор,
обработку и согласование в рабочем порядке предложений от членов Комиссии по
формулировкам решений, включаемых в бюллетень для голосования по вопросам
повестки заседание Комиссии;
обеспечивает ведение протоколов заседаний Комиссии.

3.10.

Членами Комиссии передача полномочий третьим лицам не допускается.

3.11.

Члены Комиссии обязаны:

участвовать в заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых
вопросов и выработке по ним решений;

соблюдать этические нормы в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов и
принятия решений;

при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом
Исполнительного директора Комиссии;

в случае необходимости направлять Исполнительному директору Комиссии свое мнение
по вопросам повестки заседания Комиссии в письменном виде.

3.12.

Члены Комиссии могут быть исключены из ее состава по решению Наблюдательного совета
Ассоциации «НП Совет рынка» на основании:

заявления члена Комиссии на имя Председателя Наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка» и уведомления Председателя Комиссии, содержащего просьбу об
исключении;

решения Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» об отзыве члена
Комиссии из ее состава.

3.13.

В случае неучастия члена Комиссии в заседаниях Комиссии 3 (три) раза подряд Председатель
Комиссии выносит на рассмотрение Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
вопросы об исключении указанного члена Комиссии из состава Комиссии и утверждении
нового члена Комиссии.
Членство в Комиссии является безвозмездным.

3.14.

В целях обеспечения соблюдения конфиденциальности при работе с информацией,
составляющей коммерческую тайну, члены Комиссии и представители Членов
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», уполномоченные Правительством
Российской Федерации, для допуска к участию в заседаниях Комиссии подписывают
Соглашения о конфиденциальности.
4. Заседания Комиссии. Порядок принятия решений

4.1.

Комиссия в рамках своей компетенции рассматривает вопросы:

по обращениям субъектов электроэнергетики;

по инициативе Членов Комиссии.
Обращения, подаваемые в Комиссию, должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченным представителем заявителя.
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4.2.

Обращение должно содержать следующие сведения:

наименование и адрес заявителя;

наименование и адрес субъекта электроэнергетики, нарушающего, по мнению
заявителя, положения федеральных законов, Правил оптового рынка электрической
энергии (мощности), Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка
электроэнергии в части установленных указанными актами правил расчетов на оптовом
рынке электроэнергии;

подробное изложение нарушения субъектом электроэнергетики правил расчетов на
оптовом рынке электроэнергии;

ссылки на положения федеральных законов, Правил оптового рынка электрической
энергии (мощности), Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка,
нарушаемые субъектом электроэнергетики;

обстоятельства, на которых основываются выводы заявителя, и доказательства,
подтверждающие их;

перечень прилагаемых к обращению документов и других доказательств;

иные сведения, необходимые для рассмотрения обращения Комиссией.

4.3.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По
решению Председателя Комиссии заседания могут проводиться в форме заочного голосования.
На заседании Комиссии рассматривается не более 7 (Семи) вопросов при условии соблюдения
установленного пунктом 4.6. Регламента работы Комиссии срока рассмотрения иных
обращений (жалоб), поступивших в Комиссию. Кворум для проведения заседаний Комиссии
составляет более половины утвержденных решением Наблюдательным советом Ассоциации
«НП Совет рынка» членов Комиссии.

4.4.

Члены Комиссии, заявители, представители Членов Наблюдательного совета Ассоциации «НП
Совет рынка», уполномоченных Правительством Российской Федерации, и иные
заинтересованные лица (в том числе лица, чьи действия обсуждаются) уведомляются о форме,
месте, дате и времени проведения заседания не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней, а в
случае проведения заседания Комиссии в форме заочного голосования за 10 (десять) рабочих
дней до даты проведения заседания. Уведомление направляется любым способом,
позволяющим достоверно установить получение уведомления лицом, которому оно
направлено, в том числе путем факсимильного сообщения, телефонограммой или электронной
почтой.
В случае проведения заседания Комиссии в форме заочного голосования, Исполнительный
Директор Комиссии не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания
Комиссии обеспечивает доступ к материалам Комиссии, размещенным на официальном сайте
АО «АТС», по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии. Члены Комиссии не
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии, направляют
Исполнительному Директору предложения по формулировкам решений, включаемых в
бюллетень для голосования по вопросам повестки заседание Комиссии. Исполнительный
Директор Комиссии не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания
Комиссии, организует согласование в рабочем порядке с членами Комиссии формулировок
решений и направление членам Комиссии бюллетеней для голосования по вопросам повестки
заседания Комиссии.
Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку вопроса, поставленного на голосование и решение по нему, а также
варианты голосования по вопросу, выраженные формулировками «за», «против» и
«воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Комиссии.
Для обеспечения своей деятельности Комиссия вправе разработать и утвердить Регламент
работы Комиссии, который может включать в себя порядок осуществления Комиссией:
- мониторинга Участников оптового рынка в части расчетов на оптовом и розничных рынках
электроэнергии (мощности), взаиморасчетов с сетевыми организациями, привлеченных
кредитных ресурсов, претензионно–исковой работы с потребителями розничных рынков
электроэнергии (мощности), бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках) в целях проведения анализа платежеспособности и финансовой
устойчивости, вероятности наступления банкротства, взаимодействия со службой
судебных приставов;

4.5.

4.6.
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-

контроля Участников оптового рынка, не исполняющих свои обязательства на оптовом
рынке;
мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых организаций и контроля индикаторов энергосбытовой деятельности на
соответствие их допустимым значениям, включающего порядок рассмотрения таких
Участников на Комиссии в соответствии с Регламентом мониторинга энергосбытовой
деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций.

4.7.

Подсчет голосов при проведении заседания Комиссии в форме совместного присутствия и
обработку бюллетеней для голосования, полученных от членов Комиссии, осуществляет
Исполнительный директор Комиссии.

4.8.

Протокол заседания Комиссии составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается
председательствующим на заседании Комиссии, а также Исполнительным директором
Комиссии.

4.9.

В протоколе заседания Комиссии указываются:

форма, дата, место (в случае, если заседание проводится в форме совместного
присутствия) и время проведения заседания Комиссии;

общее количество и персональный состав членов Комиссии, представителей Членов
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», уполномоченных
Правительством Российской Федерации, заявителей обращений и субъектов
электроэнергетики, а также и иных лиц (уполномоченных представителей экспертных
организаций (специалистов, экспертов), участвовавших в заседании Комиссии;

повестка заседания Комиссии;

обстоятельства, установленные Комиссией;

ссылки на федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации и документы Ассоциации «НП Совет рынка», которыми руководствовалась
Комиссия при принятии решения;

выводы по рассматриваемым вопросам повестки заседания Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии должны содержаться решения, принятые Комиссией, и
результаты голосования по ним.
В случае проведения заседания Комиссии в форме заочного голосования подписанные членами
Комиссии бюллетени для голосования прикладываются к протоколу.

4.10.

Комиссия принимает решения по вопросам повестки заседания либо путем открытого
голосования, либо путем тайного голосования. В помещении при принятии решений
Комиссией вправе присутствовать только Члены Комиссии, принимавшие участие в заседании,
и Исполнительный директор Комиссии.

4.11.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии
от числа присутствующих на заседании Комиссии ее членов. Каждый член Комиссии при
голосовании имеет один голос. В случае равенства поданных голосов голос Председателя
Комиссии является решающим.

4.12. Комиссия принимает решение с учетом юридического и экономического экспертных заключений
по каждому обращению в Комиссию.
4.13. По итогам рассмотрения обращения (жалобы), поданного в Комиссию, Комиссия вправе принять
следующие решения:

признать действия субъекта электроэнергетики соответствующими федеральным
законам, Правилам оптового рынка электрической энергии (мощности), Договору о
присоединении к торговой системе оптового рынка, устанавливающим правила расчетов
на оптовом рынке электроэнергии;

признать действия (бездействие) субъекта электроэнергетики не соответствующими
федеральным законам, Правилам оптового рынка электрической энергии (мощности),
Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, устанавливающему
правила расчетов на оптовом рынке электроэнергии, и предложить субъекту
электроэнергетики устранить допущенное нарушение в соответствии с
рекомендациями, изложенными в решении Комиссии;
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4.14.

утвердить рекомендуемые способы защиты прав субъекта электроэнергетики, чьи права
были нарушены, в добровольном порядке;

признать рассмотрение поданного обращения не входящим в компетенцию Комиссии.
В случае признания действий субъекта электроэнергетики не соответствующими федеральным
законам, Правилам оптового рынка электрической энергии (мощности), Договору о
присоединении к торговой системе оптового рынка, устанавливающему правила расчетов на
оптовом рынке электроэнергии, Комиссия обязана представить материалы по факту
нарушения вышеуказанных актов Председателю Наблюдательного совета Ассоциации «НП
Совет рынка» для рассмотрения Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» и
принятия им следующих решений:


о направлении в адрес субъекта электроэнергетики официального предупреждения о
необходимости устранения нарушения правил расчетов на оптовом рынке
электроэнергии;



о публикации информации на официальном сайте Ассоциации «НП Совет рынка» о
нарушении субъектом электроэнергетики правил расчетов на оптовом рынке
электроэнергии;



о лишении субъекта электроэнергетики статуса субъекта оптового рынка, участника
обращения электрической энергии на оптовом рынке за неисполнение обязательств по
оплате электрической энергии и (или) мощности за два периода оплаты по
соответствующим договорам или нарушения требования о предоставлении обеспечения
исполнения обязательств по оплате электрической энергии и (или) мощности в размере,
предусмотренном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

5.
5.1.

Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Наблюдательного
совета Ассоциации «НП Совет рынка».
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