
 

Пресс-релиз 

Вологда                 24 апреля2018г. 

Вологдаэнерго напоминает юридическим лицам о необходимости до 31 
мая перезаключить договоры энергоснабжения в связи со сменой 

гарантирующего поставщика  

Более 12,6 тыс. договоров и контрактов уже направлено потребителям для 
подписания  

В Вологодской области продолжается договорная кампания для юридических 
лиц в связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии. 
Предприятиям, организациям и индивидуальным 
предпринимателямнеобходимо заключить договоры энергоснабжения, 
контракты с новым гарантирующим поставщиком электроэнергии – ПАО 
«МРСК Северо-Запада» 
 
Напомним, приказом Минэнерго РФ статус ГП в Вологодской области 
присвоен МРСК Северо-Запада с 1 апреля 2018 г.Согласно законодательству 
(Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442),юридическим лицам 
и бюджетным организациям требуется переоформить договорные отношения 
с ГП в двухмесячный срок, т.е. до 31 мая 2018 года. 
 
На сегодня более 12,6 тысяч договоров энергоснабжения и контрактов уже 
направлено для подписания юридическим лицам и бюджетным организациям 
региона. Всего переоформить договорные отношения предстоит с более 17,3 
тыс. юридических лиц. 
 
В интересах потребителей электроэнергии процедура перезаключения 
договоров максимально упрощена. Всем юридическим лицам документы для 
подписания направляются в двух экземплярах.  Договоры нужно подписать, 
заверить печатью и один экземпляр вернуть в ближайшее подразделение 
«Вологдаэнерго»: http://vologdaenergo.mrsksevzap.ru/productiondepartments, 
или в аппарат управления филиала по адресу: 160035, г. Вологда, 
Пречистенская наб., 68.  Документы можно передать лично или отправить по 
почте. В большинстве случаев предоставлять дополнительные документы не 
требуется.  
 
 
«Процесс организован таким образом, чтобы потребители могли выполнить 
требования законодательства в срок, максимально быстро, удобно, не тратя 
время на сбор документов. До конца апреля всем юридическим лицам 
договоры будут доставлены. Отмечу, 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», - сказал заместитель директора - 
директор отделения «Энергосбыт» филиала МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго» Сергей Горячов. 
 
Плановые счета за электроэнергию, потреблённую в апреле, направляются 
вместе с пакетом документов на заключение договора. Оплачивать 
электроэнергию по апрельским счетам и в последующие периоды 
необходимо по платёжными реквизитам филиала ПАО «МСРК Северо-
Запада»«Вологдаэнерго»: 
 
Получатель платежа: ПАО «МРСК Северо-Запада» 
ИНН 7802312751  
КПП 997650001 
 
Реквизиты для физических лиц: 
Р\с 40702810712000017608 
Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк 
БИК: 041909644 
Корреспондентский счет: 30101810900000000644 
 
Реквизиты для юридических лиц: 
Р\с 40702810012000017609 
Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк 
БИК: 041909644 
Корреспондентский счет: 30101810900000000644 
 
Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 8-800-707-
88-35. 
  

 
 ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»(входит в группу 
«Россети») – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (входит в 
группу «Россети») – крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа. 
 Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к 
электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике 
Карелия и Республике Коми.  Территория обслуживания – 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн человек. 
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175 тыс. км. 
Количество подстанций 35 кВ и выше, состоящих на балансе, – 1 172 шт, установленная мощность 
силовых трансформаторов подстанций составляет 19,03 тыс. МВА. В компании работает 14,8 тыс. 
сотрудников. 
 
 
Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») – Публичное акционерное 
общество «Россети» (ПАО «Россети») – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной 
мощностью более 751 ГВА.  В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 715 
млрдкВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 218  тыс. человек.  
Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том 
числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является 
государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 
85,3 % долей в уставном капитале. 



 

 

Отдел по связям с общественностью  
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО 
«Россети») 

                                          Тел.: 8 (8172) 76-87-77 
 

Писков Игорь Александрович  

IPiskov@ve.vologdaenergo.ru 

8-921-722-25-25   

Персиянцева Александра Олеговна 

APersiyantceva@ve.vologdaenergo.ru; 

8-921-684-59-46 


