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Пресс-релиз2.04.2019 г. 

 
Северная сбытовая компания зарегистрировалась в Вологодской области 

 

Вологодский гарантирующий поставщик электроэнергии теперь 
зарегистрирован в своём регионе. 

 
Юридический адрес (адрес местонахождения) гарантирующего поставщика 
электроэнергии Вологодской областиООО «Северная сбытовая компания» - 
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 28. Запись об изменении места нахождения 
энергокомпании внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 
28.03.2019 года. 
 
Постоянный поставщик электроэнергии начал работать в регионе с 1 января 2019 
года. Ранее ООО «Северная сбытовая компания» было зарегистрировано в 
Москве, его учредителями являются юридические лица, входящие в состав Группы 
«Интер РАО». ПАО «Интер РАО» - стратегический холдинг Российской Федерации, 
в числе прочей деятельности управляет энергосбытовыми компаниями – 
гарантирующими поставщиками электроэнергии в 14 регионах России. 
 
«Стратегия «Интер РАО» предполагает, что гарантирующий поставщик должен 
быть зарегистрирован по месту его деятельности и работать на благо субъекта, в 
котором находится. Поэтому, как только «Северная сбытовая компания» пришла в 
регион, сразу было принято решение о её перерегистрации в Вологде. Мы 
планируем развиваться как в направлении основного вида деятельности, это 
закупка и реализация электроэнергии, так и оказывать дополнительные услуги. 
При этом налоги будут выплачиваться в бюджет Вологодской области», - 
прокомментировал изменения генеральный директор ООО «Северная сбытовая 
компания» Станислав Протасов. 
 
Важно отметить, что в части расчётов за электроэнергию, передачи показаний 
приборов учёта для потребителей Вологодской области ничего не меняется, все 
договоры действуют, адреса клиентских офисов, их режимы работы, привычные 
для жителей и юридических лиц способы получения консультаций не меняются. 
 
Напомним, что с 1 января 2019 года в соответствии с решением Минэнерго РФ 
гарантирующим поставщиком электроэнергии в Вологодской области является 
ООО «Северная сбытовая компания» (входит в государственный холдинг 
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«ИнтерРАО»). Клиентская база энергокомпании – более 17, 3 тыс. юридических и 
более 600 тыс. физических лиц. 
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