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Transmission
Company

BSC Agent

BSCCo

Emergency
Instruction Issued in
respect of BM Unit

Notify Industry of
Emergency Instruction

Enter Acceptance Data
into Settlement

Inform Industry how
Emergency
Instruction w ill be
processed

Flag Acceptances
resulting from
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taken for System reasons

Emergency
Instruction Issued for
'System' balancing

Calculate Energy
Imbalance Prices

Acceptance processed as normal

Emergency
Instruction Issued
for 'energy'
balancing

Industry Informed of
Emergency
Instruction

Industry Informed how
Emergency Instruction
w ill be processed

Imbalance Prices:
(Acceptance at Prevailing
Bid/ Offer Price)

BM Unit payment (at
prevailing Bid/ Offer
Price)

A mend BSAD to give
required Energy
Imbalance Prices

Per form Settlement w ith
A mended BSAD

Issue Circular

Details of changes to
Settlement communicated
to Industry

Imbalance Prices:
(unpriced Acceptance
Volume)

BM Unit payment (at
prevailing Bid/ Offer
Price)
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