Пресс-релиз
Вологда

30 мая2018г.

Предоставленные юрлицам два месяца переходного периода для
перезаключения договора с поставщиком электроэнергии
ИСТЕКАЮТ 31 мая!
Далее потребители перейдут в разряд «бездоговорников», к которым
применяются санкции за незаконное потребление электроэнергии. Поэтому
выгоднее поторопиться и вовремя заключить договор.
У предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, гаражных
кооперативов, садовых товариществ для своевременного заключения договора
энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «МРСК
Северо-Запада»осталось два дня!
С 1 июня потребление электроэнергии без договора будет незаконным, и за это
предусмотрены
санкции,
вплоть
до
ограничения
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.
ДОГОВОРЫ ВСЕМ НАПРАВЛЕНЫ, нужно их подписать, и один экземпляр
вернуть в ближайшее отделение Вологдаэнерго. Всего оферты договоров
подготовлены и направлены 17,3 тыс. юридическим лицам.
Если договор не получен, есть вопросы, необходимо СРОЧНО обратиться в
ближайшее отделение Вологдаэнерго
http://vologdaenergo.mrsksevzap.ru/productiondepartments
или на горячую линию 8-800-707-88-35.
Справка
Действие договоров, заключенных с ПАО «Вологдаэнергосбыт», прекратилось с
1
апреля в связи с лишением этой компании статуса гарантирующего поставщика (приказ
Минэнерго РФ №179 от 23.03.2018г.).Гарантирующим поставщиком электроэнергии в
регионе стал филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».
В соответствии с законодательством юридические лица обязаныоформить новые
договоры энергоснабжения в двухмесячный с даты смены гарантирующего поставщика
срок.
Физическим лицам перезаключать договоры не нужно.

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»)

Пресс-служба ОЭД «Энергосбыт»
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго»

Тел.: 8 (8172) 76-87-77
Писков Игорь Александрович
IPiskov@ve.vologdaenergo.ru

8-921-722-25-25

Губина Елена Николаевна
EGubina@ve.vologdaenergo.ru

8-921-533-96-25

