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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 11 октября 2016 г. № 1030
МОСКВА

О внесении изменений в Основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Основные 

положения функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2012 г. №442 "О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №23, ст. 3008; 2013, № 1, ст. 45, 68; №5, 
ст. 407; №31, ст. 4226; №32, ст. 4309; №35, ст. 4523, 4528; 2014, №7, 
ст. 689; № 32, ст. 4521; № 33, ст. 4596; 2015, № 5, ст. 827).

Д.Медведев

ирландское вязание
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 11 октября 2016 г. № 1030

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Основные положения функционирования 

розничных рынков электрической энергии

1. Абзац восьмой пункта 9 признать утратившим силу.
2. Абзац восьмой пункта 202 дополнить словами ", а также 

продолжает проведение конкурса в отношении соответствующей зоны 
деятельности гарантирующего поставщика, при этом в целях проведения 
конкурсов применяется ранее сформированный в соответствии с пунктом 
206 настоящего документа реестр кредиторов".

3. В пункте 206:
а) в абзаце втором слова "организаций коммерческой и 

технологической инфраструктуры" заменить словами ", оказанных на 
оптовом рынке организациями коммерческой и технологической 
инфраструктуры оптового рынка";

б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Совет рынка обеспечивает актуализацию указанного реестра

кредиторов на основании имеющихся у него сведений об уменьшении 
величины задолженности и (или) изменении числа кредиторов и 
представляет реестр кредиторов уполномоченному федеральному органу в 
соответствии с порядком проведения конкурса, утвержденным 
нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа о 
проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика 
в соответствии с пунктом 207 настоящего документа.";

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В случае если решение уполномоченного федерального органа, 

указанное в пункте 205 настоящего документа, о присвоении статуса 
гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации 
принято в результате наступления обстоятельства, указанного в абзаце
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четвертом пункта 202 настоящего документа, и заявителем, на основании 
заявления которого арбитражным судом было принято соответствующее 
определение, являлась сетевая организация (сетевые организации), такая 
сетевая организация (сетевые организации) не позднее 25 календарных 
дней со дня присвоения статуса гарантирующего поставщика 
территориальной сетевой организации направляет уполномоченному 
федеральному органу копию определения арбитражного суда о признании 
требований заявителя (заявителей) о признании гарантирующего 
поставщика банкротом обоснованными и о введении в отношении 
гарантирующего поставщика наблюдения, в котором указана сумма 
задолженности организации, имевшей статус гарантирующего поставщика, 
по оплате услуг по передаче электрической энергии перед каждым из 
заявителей.";

г) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего 
содержания:

"В случае, указанном в абзаце пятом настоящего пункта, 
уполномоченный федеральный орган включает в реестр кредиторов только 
сетевые организации, на основании заявления которых арбитражным 
судом было принято соответствующее определение, с указанием 
задолженности перед каждой такой сетевой организацией по информации, 
полученной уполномоченным федеральным органом в соответствии с 
абзацем пятым настоящего пункта.

Указанный в абзаце шестом настоящего пункта реестр кредиторов 
актуализируется уполномоченным федеральным органом в сроки и 
порядке, которые предусмотрены порядком проведения конкурса, 
утвержденным нормативным правовым актом уполномоченного 
федерального органа о проведении конкурса на присвоение статуса 
гарантирующего поставщика в соответствии с пунктом 207 настоящего 
документа, на основании сведений о задолженности заменяемого 
гарантирующего поставщика перед сетевыми организациями, указанными 
в абзаце шестом настоящего пункта, предоставляемых такими сетевыми 
организациями, в размере, определяемом в соответствии с Федеральным 
законом "О несостоятельности (банкротстве)".".

4. В пункте 207:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"порядок проведения конкурса, утверждаемый нормативным 

правовым актом уполномоченного федерального органа о проведении 
конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика;";
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б) в абзаце шестом слова "либо договор страхования 
предпринимательских рисков заявителя" заменить словами "в 
соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового 
рынка";

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"общая сумма кредиторской задолженности заменяемого

гарантирующего поставщика согласно реестру кредиторов, 
сформированному в соответствии с пунктом 206 настоящего документа;".

5. Пункт 212 изложить в следующей редакции:
"212. Участником конкурса может быть любая коммерческая 

организация независимо от организационно-правовой формы, за 
исключением территориальной сетевой организации, организации по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 
и организации (аффилированного лица такой организации) в границах 
одной ценовой зоны оптового рынка, владеющей на праве собственности 
или ином законном основании одновременно имуществом,
непосредственно используемым при осуществлении деятельности по 
передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике, в случаях, когда законодательством 
Российской Федерации запрещено совмещать деятельность по передаче 
электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике с деятельностью по производству и (или) купле- 
продаже электрической энергии.".

6. В пункте 213:
а) в абзаце третьем слова "либо договор страхования 

предпринимательских рисков заявителя" заменить словами 
"в соответствии с договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка";

б) дополнить абзацами следующего содержания:
"полный список аффилированных лиц заявителя в соответствии с 

Законом РСФСР от 22 марта 1991г. №948-1 "О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", 
а также лиц, являющихся в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации взаимозависимыми с заявителем;

информация о лицах, входящих в группу лиц с заявителем, по форме, 
утвержденной Федеральной антимонопольной службой, с указанием 
признаков, по которым такие лица входят в эту группу, на дату подачи 
заявки, сведения о лицах (бенефициарах), в интересах которых
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осуществляется владение более чем 5 процентами акций заявителя их 
номинальными держателями, сведения об аффилированных лицах в 
соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 
"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках".".

7. Абзац первый пункта 215 дополнить словами ", а в случае если в 
установленный срок в уполномоченный федеральный орган не поступило 
ни одной заявки на участие в конкурсе, уполномоченный федеральный 
орган принимает решение о признании конкурса несостоявшимся".

8. Пункт 217 дополнить абзацем следующего содержания:
"Уполномоченный федеральный орган не позднее 5 рабочих дней со

дня принятия им решения о признании заявителя победителем конкурса 
обязан направить победителю конкурса реестр кредиторов, 
сформированный и актуализированный уполномоченным федеральным 
органом совместно с советом рынка в порядке, предусмотренном порядком 
проведения конкурса, утвержденным нормативным правовым актом 
уполномоченного федерального органа о проведении конкурса на
присвоение статуса гарантирующего поставщика.".

9. Абзац второй пункта 218 признать утратившим силу.
10. В пункте 219:
а) в абзаце первом слова "со дня утверждения уполномоченным

федеральным органом решения о ее признании победителем конкурса" 
заменить словами "со дня направления уполномоченным федеральным 
органом победителю конкурса реестра кредиторов, сформированного и 
актуализированного уполномоченным федеральным органом совместно с 
советом рынка в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 
уполномоченного федерального органа о проведении конкурса на
присвоение статуса гарантирующего поставщика,";

б) в абзаце четвертом:
после слова "направить" дополнить словами "в соответствии с 

нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа о 
проведении конкурса на присвоение статуса гарантирующего 
поставщика";

слова "(часть суммы)," заменить словами ", указанную в реестре 
кредиторов и";

в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Направление денежных средств в счет уступки прав требований 

кредиторов организация, признанная победителем конкурса, осуществляет
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в порядке, предусмотренном договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка.".

11. В приложении № 4 к Основным положениям функционирования 
розничных рынков электрической энергии: 

а) в пункте 1:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
" 1. Рейтинг организации, подавшей заявку на участие в конкурсе на 

присвоение статуса гарантирующего поставщика и допущенной к участию 
в нем (далее - соответственно участник, конкурс) (R), определяется по 
формуле:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Д - размер денежных средств, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, которые заявитель обязуется в случае признания его 
победителем конкурса предложить в оферте, направляемой кредиторам 
заменяемого гарантирующего поставщика, в счет уступки их требований 
по оплате всей или части суммы задолженности, указанной в абзаце 
двенадцатом пункта 207 настоящего документа, рублей;"; 

дополнить абзацем следующего содержания:
"К - размер собственного капитала заявителя по результатам 

последнего отчетного периода, предшествующего дате подачи заявки на 
участие в конкурсе, учитываемый в расчете рейтинга только в случае, если 
максимальное значение размера денежных средств (Д), указанных в 
настоящем пункте, соответствует размеру, указанному в нескольких 
заявках. Размер собственного капитала заявителя определяется на 
основании данных бухгалтерского баланса, составленного на последнюю 
отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции о его принятии как итог 
раздела III "Капитал и резервы, рублей" указанного бухгалтерского 
баланса.";

б) пункт 2 признать утратившим силу.
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