
Информация  

об Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует 

двухуровневый (оптовый и розничный) рынок электроэнергии и мощности.  

На оптовом рынке продавцами и покупателями являются генерирующие 

компании, операторы экспорта/импорта электроэнергии, сбытовые 

организации, сетевые компании (в части приобретения электроэнергии для 

покрытия потерь при передаче), крупные потребители. Субъекты оптового 

рынка могут выступать в роли как продавцов, так и покупателей 

электроэнергии и мощности.  

Принципы функционирования оптового рынка определяются Правилами 

оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации №1172 от 27 декабря 

2010 года. 

Для получения статуса участника оптового рынка организация должна 

удовлетворять требованиям, изложенным в утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1172 Правилах оптового рынка 

электрической энергии (мощности) и в Договоре о присоединении к торговой 

системе оптового рынка. Одним из таких требований является вступление в 

члены совета рынка и подписание договора о присоединении к торговой 

системе оптового рынка. 

Федеральный закон от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с осуществлением мер по реформированию энергетической системы России» 

установил особенности правового статуса коммерческой инфраструктуры 

оптового рынка, в том числе с 1 апреля 2008 года на Некоммерческое 

партнерство «АТС» были возложены функции совета рынка. 

Во исполнение указанного закона годовым собранием членов НП «АТС» 

28 июля 2008 года было принято решение о внесении изменений в устав 

Партнерства, в том числе в части, касающейся смены наименования 

Некоммерческого партнерства «Администратор торговой системы оптового 

рынка электрической энергии (мощности) энергетической системы» на 

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 

мощностью» (НП «Совет рынка»). 

В связи с изменениями гражданского законодательства в отношении 

некоммерческих организаций, вступившими в силу 01.09.2015, решением 

Общего собрания Членов Партнерства утвержден Устав в новой редакции, 

согласно которому Некоммерческое партнерство «Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») переименовано в 

Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации 



эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»). 

Ассоциация «НП Совет рынка» призвана объединить на основе членства 

продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся 

субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии 

на оптовом рынке, организации, обеспечивающие функционирование 

коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка, иные 

организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики. 

Основные цели партнерства: 

- обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры 

рынка; 

- эффективная взаимосвязь оптового и розничных рынков; 

- формирование благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в электроэнергетику; 

- наличие общей позиции участников оптового и розничных рынков 

при разработке нормативных документов, регулирующих функционирование 

электроэнергетики; 

- организация на основе саморегулирования эффективной системы 

оптовой и розничной торговли электрической энергией, мощностью, иными 

товарами и услугами, допущенными к обращению на оптовом и розничных 

рынках, в целях обеспечения энергетической безопасности Российской 

Федерации, 

- единства экономического пространства, свободы экономической 

деятельности и конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения 

баланса интересов производителей и покупателей электрической энергии и 

мощности, удовлетворения общественных потребностей в надежном и 

устойчивом снабжении электрической энергией. 

 

Основные функции партнерства: 

- определение порядка ведения и ведение реестра субъектов оптового 

рынка, принятие решения о присвоении или лишении статуса субъекта 

оптового рынка; 

- разработка формы договора о присоединении к торговой системе 

оптового рынка, регламентов оптового рынка, стандартных форм договоров, 

обеспечивающих осуществление торговли на оптовом рынке электрической 

энергией, мощностью, иными товарами, обращение которых осуществляется 

на оптовом рынке, а также оказание услуг, связанных с обращением 

указанных товаров на оптовом рынке; 

- организация системы досудебного урегулирования споров между 

субъектами оптового рынка и субъектами электроэнергетики в случаях, 

предусмотренных договором о присоединении к торговой системе оптового 

рынка; 

- установление системы и порядка применения имущественных 

санкций за нарушение правил оптового рынка; 



- участие в подготовке проектов правил оптового и розничных 

рынков и предложений о внесении в них изменений; 

- осуществление контроля за действиями системного оператора в 

соответствии с правилами оптового рынка; 

- осуществление контроля за соблюдением правил и регламентов 

оптового рынка субъектами оптового рынка и организациями коммерческой 

и технологической инфраструктур; 

- признание генерирующих объектов функционирующими на основе 

использования возобновляемых источников энергии квалифицированными 

генерирующими объектами; 

- ведение реестра выдачи и погашения сертификатов, 

подтверждающих объем производства электрической энергии на основе 

использования возобновляемых источников энергии; 

- осуществление контроля за соблюдением покупателями 

электрической энергии на оптовом рынке обязанности по приобретению 

определенного объема электрической энергии, произведенной на 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии квалифицированных генерирующих объектах, по цене, 

определяемой в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

 

Более подробную информацию об Ассоциации «НП Совет рынка» вы 

можете найти на странице в сети Интернет: http://www.np-sr.ru/. 

 

 

 

http://www.np-sr.ru/

