
 

 

 

 

 Пресс-релиз 

 

Красноярскэнергосбыт расторгнет договоры с организациями, исключёнными из 

ЕГРЮЛ 

Более 13 тысяч договоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» с юридическими лицами могут 

быть расторгнуты из-за их ликвидации налоговой службой. 

По данным управления налоговой службы по Красноярскому краю 13287 организаций в 

регионе могут быть исключены из Единого государственного реестра юридических лиц в 

связи с недостоверностью сведений об их адресе, участнике или руководителе. После 

исключения организации из ЕГРЮЛ все договорные отношения с ней неизбежно 

прерываются. Относится это и к договору энергоснабжения с 

ПАО «Красноярскэнергосбыт», даже если плата за электроэнергию поступала вовремя и в 

полном объёме. 

«Не реже одного раза в полгода наши сотрудники сами проверяют контрагентов. Соотнеся 

базу клиентов-юрлиц Красноярскэнергосбыта, с актуальным списком ЕГРЮЛ по 

Красноярскому краю, мы формируем список ликвидированных организаций, - 

рассказывает заместитель исполнительного директора по реализации 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова. -  Если у индивидуальных 

предпринимателей изменилась только организационно-правовая форма на физическое 

лицо, то его обслуживание продолжается в прежнем режиме. У юридических лиц всё 

несколько сложнее. Последствия исключения юридического лица из ЕГРЮЛ достаточно 

серьезные. Организация лишается возможности вести деятельность и ликвидируется. Это 

влечет прекращение всех обязательств, включая договорные отношения с 

Красноярскэнергосбытом. Узнав, что организация исключена из ЕГРЮЛ, 

Красноярскэнергосбыт направляет в сетевую компанию уведомление о прекращении 

обязательств по поставке электрической энергии. О разрыве договора энергоснабжения 

организация оповещается по факту».  

Иногда учредители юридических лиц выясняют, что их организация официально 

ликвидирована налоговой службой лишь после отключения электроэнергии. Во 

избежание подобных ситуаций энергетики просят руководителей организаций тщательно 

следить за достоверностью информации, предоставляемой налоговой службе и 

своевременностью ее обновления.  

Перезаключение договора с ПАО «Красноярскэнергосбыт» происходит по обычной 

процедуре с предоставлением полного пакета документов.  



Председателям садоводческих и гаражных кооперативов рекомендуем не забывать 

вовремя подавать в налоговую службу налоговой отчетности. Так, отсутствия налоговой 

отчетности за последние 12 месяцев, отсутствие банковских операций за тот же период 

может стать причиной исключения из ЕГРЮЛ без прохождения процедуры ликвидации. 

Подобное решение может быть принято налоговым органом. 

 

Справка: 

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов 

генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в 

отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. 

Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, 

составляет более 39 ГВт. 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на 

территории Красноярского края. Компания осуществляет сбыт электроэнергии, оказывает услуги по 

энергоаудиту, контролю и ремонту приборов учета электроэнергии, агентским договорам. 

Красноярскэнергосбыт входит в структуру АО «ЭСК «РусГидро» (51,75% ДЗО ПАО «РусГидро») и 

является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в регионе с долей рынка в 34,6%. 

Красноярскэнергосбыт является управляющей компанией для 200 многоквартирных домов в городах 

Шарыпово, Канск, Кодинск. 

 

Компания обслуживает более 1 млн физических и 31тыс. юридических лиц. 

 

Контактная информация: 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» 

Оксана Коробейникова 

Руководитель группы PR 

Тел.: +7-953-585-48-17 

pr@kes.esc-rushydro.ru 

  

 

 


