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Пресс-релиз                      15.01.2019 г. 

 
Вологодским организациям, предпринимателям необходимо заключить 

договор с поставщиком электроэнергии до 1 марта. 
 

Оферты договоров от нового поставщика – «Северной сбытовой 
компании» уже направлены всем юридическим лицамВологодской 

области – это более 17,3 тыс. потребителей электроэнергии. 
 

Договорная кампания связана со сменой гарантирующего поставщика 
электроэнергии в регионе. Напомним, что с 1 января 2019 года этот статус 
решением Минэнерго РФ присвоен ООО «Северная сбытовая компания». 
Предприятиям, организациям, в том числе и бюджетным, индивидуальным 
предпринимателям Вологодской области необходимо оформить договоры на 
поставку электроэнергии с гарантирующим поставщиком в двухмесячный срок. 
 
В интересах потребителей процедура заключения договоров максимально 
упрощена: договоры направлены всем в двух экземплярах, их нужно только 
подписать, заверить печатью и вернуть один экземпляр в ближайшее 
подразделение «Северной сбытовой компании». Договоры составлены в 
соответствии с требованиями законодательства, и существенных изменений, 
которые влияли бы на объёмы потребления, стоимость электроэнергии, в их 
условиях нет.  
 
  «Процесс организован таким образом, чтобы потребители могли выполнить 
требования законодательства в срок. Предусмотрен двухмесячный переходный 
период, но для удобства юридических лиц мы начали договорную кампанию 
раньше, ещё в декабре.  Договоры всем направлены. Если кто-то не получил 
документы, можно обратиться за офертами в подразделения энергокомпании. 
Адреса, режимы работы, контактные телефоны клиентских офисов так же 
сохранены. Мы готовы оказать потребителям необходимую помощь в подготовке 
документов, консультировать, в том числе и с выездом на предприятие, если это 
необходимо», - сказал генеральный директор ООО «Северная сбытовая компания» 
Станислав Протасов.  
 
Вопросы также можно задать специалисту, телефон которого указан в оферте 
договора, либо по телефону бесплатной горячей линии 8-800-707-88-35. 
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Предоставленные потребителям законодательством два месяца переходного 
периода истекают 1 марта 2019 г. После этой даты потребление электроэнергии 
будет считаться бездоговорным. И за это уже предусмотрены санкции, вплоть до 
прекращения энергоснабжения. Кроме того объём бездоговорного потребления 
электроэнергии определяется не по показаниям прибора учёта, а расчётным 
способом, что обойдётся потребителю гораздо дороже, чем расчёты в рамках 
своевременно заключённого договора. 
  
«В течение переходного периода прекращения энергоснабжения объектов не 
произойдет. Энергоснабжение всех категорий потребителей будет обеспечиваться 
в штатном режиме. Мы ждём такого же ответственного подхода от руководителей 
предприятий и организаций к выполнению обязательств по своевременной оплате 
электроэнергии и заключению договоров. Во избежание негативных последствий 
бездоговорного потребления электроэнергии необходимо оформить договорные 
отношения в срок», - отметил Станислав Протасов. 
 
Важно, что отсутствие договора или контракта не освобождает от оплаты 
электроэнергии. Переход статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в 
регионе – законная процедура, не влекущая правового вакуума. Оплачивать 
электроэнергию необходимо в установленные законодательством сроки. Текущие 
платежи за декабрь и задолженность, если есть, необходимо оплатить в ПАО 
«МРСК Северо-Запада». Текущие платежи за январь и февраль нужно оплачивать 
уже в ООО «Северная сбытовая компания» по реквизитам, указанным в 
платёжных документах нового поставщика. 
 
 Типовые формы договоров, адреса и режимы работы подразделений, реквизиты 
размещены на сайте «Северной сбытовой компании» sevesk.ru 
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