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OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het gewijzigde voorstel van de benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders (in België zijn dit Belpex NV en NORD POOL AS) voor een 
gemeenschappelijk plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de MCO-functies (hierna: “het 
MCO Plan”) 

Het raadplegingsdocument omvat de goedkeuringsaanvraag van de benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders voor een gewijzigd MCO Plan. 

De CREG organiseert deze openbare raadpleging naar aanleiding van de goedkeuringsaanvraag van de 
benoemde elektriciteitsmarktbeheerders van het gewijzigde MCO Plan. Dit gewijzigde MCO Plan werd 
bij de CREG op 14 december 2016 ter goedkeuring ingediend en parallel aan alle andere regulerende 
instanties op Unieniveau ter goedkeuring voorgelegd, overeenkomstig de bepalingen in artikel 7, 
derde lid en artikel 9, twaalfde lid van de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 
2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. De 
aanleiding van de wijziging van dit MCO Plan is het gezamenlijk wijzigingsverzoek van alle regulerende 
instanties, door de CREG aan Belpex NV en NORD POOL AS gecommuniceerd op 13 oktober 2016 

Deze raadpleging wordt georganiseerd gedurende een verkorte periode van 10 kalenderdagen. De 
CREG vraagt om een reactie op het voorstel van de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 10 dagen en loopt af op 23.01.2017 om 23.59 CET inbegrepen. 

Reden verkorting minimumtermijn: 

De CREG wenst de antwoorden van de Belgische marktdeelnemers te ontvangen teneinde op 
Unieniveau tot een gezamenlijke beslissing met alle andere regulerende instanties te kunnen komen. 
De verkorte raadplegingsperiode valt te motiveren door de verkorte goedkeuringsperiode van een 
gewijzigd voorstel, zoals bepaald in artikel 9, twaalfde lid van Verordening (EU) 2015/1222. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1603@creg.be 

- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 

CREG 
Andreas TIREZ 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 BRUSSEL 
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In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 
de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 11, consult.1603@creg.be 
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Conditions du contrat 

Objet Cadre contractuel pour la gouvernance et la coordination des 
responsabilités communes des NEMO européens par un NEMO 
Committee 

Champ d�application Établir un cadre provisoire pour faciliter la coopération nécessaire entre 
les NEMO désignés concernant l�exécution de toutes les missions 
communes devant être réalisées en lien avec : 

a) l�élaboration et la soumission du Plan OCM conformément à 
l�article 7 (3) du Règlement CACM ;  

b) l�élaboration et la soumission des autres modalités et conditions 
appropriées et/ou méthodologies requises conformément à 
l�article 9 (6) du Règlement CACM ; 

c) l�élaboration de la solution pérenne agréée dans l�Accord de 
coopération entre tous les NEMO (ANCA), telle que proposée dans 
le Plan OCM ; 

d) les missions supplémentaires qui peuvent être convenues à 
l�unanimité par les Parties. 

Parties  
Tous les NEMO désignés au 3 mars 2016: 
APX Commodities Ltd., APX Power B.V, Belpex SA,  
BSP Regional Energy Exchange LLC,  
Croatian Power Exchange Ltd,  
EirGrid plc, EPEX SPOT SE,  
EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG,  
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A,  
Hungarian Power Exchange Ltd,  
Independent Bulgarian Energy Exchange EAD,  
Operator of Electricity Market S.A (LAGIE),  
Nord Pool AS, OKTE a.s.,  
OMI Polo Español S.A.,  
Operatorul Pie�ei de Energie Electric� �i de Gaze Naturale �OPCOM� 
SA,  
OTE, A.S., SONI Limited, Towarowa Gie!da Energii SA

Date de signature 3 mars 2016 

Obligations des parties - Une obligation de moyens et une coopération de bonne foi en 
vue de la réalisation de l�Objet de l�INCA 

- Coopération basée sur les principes de non-discrimination et 
de subsidiarité  

Coûts Les coûts relatifs à l�exécution de l�Objet seront : 
- proposés comme Coûts Communs pour les besoins du 

Règlement CACM ;  
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- contrôlés de manière adéquate et effective par le Comité ; 
- suivis et déclarés aux NRAs par les Parties conformément à 

l�article 80 du Règlement CACM. 

Droit applicable Droit belge  

Règlement des litiges H Règlement amiable en soumettant la question en Litige au 
Comité établi par l�INCA  

H En cas d�échec, le Comité sollicitera l�avis non contraignant de 
l�ACER sur le Litige, et  

H En dernier ressort, un arbitrage au titre du Règlement 
d�Arbitrage de la CCI à Bruxelles 

Droits de propriété 
intellectuelle 

Tous les travaux, préparations, créations, études, etc. élaborés 
conjointement par les Parties ou par certaines d�entre elles, dans le 
cadre de l�Objet de l�INCA, deviendront la propriété conjointe des 
Parties ou de certaines d�entre elles, à mesure qu�ils sont développés, 
sans frais ni rémunération supplémentaire. 

Confidentialité 
Aucun droit de divulgation, sauf dans des cas exceptionnels et à des 
représentants internes et externes.  

Responsabilité En cas de violation par une Partie, causée par une faute lourde ou 
négligence, les Parties affectées sont en droit de réclamer au total un 
dédommagement ou une indemnité plafonnée à 100 000 � par année 
civile pour toutes les pertes, préjudices, charges, frais et dépenses 
directs encourus.  
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