
 

 

               Своевременная оплата электроэнергии – исполнение планов 
 
ООО «Ивановоэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии и 

продолжает планомерную ежедневную работу с должниками за поставленную электрическую энергию. В 
настоящее время в Компании имеются исполнительные документы по 1529 объектам, принадлежащим 
физическим лицам.  Задолженность граждан потребителей, в отношении которых имеются судебные 
решения и выданы исполнительные документы,  составляет 7 035 533,02 рублей. 

В 2015 году сотрудниками ООО «Ивановоэнергосбыт» совместно с судебными приставами –
исполнителями с граждан должников было взыскано 6 425 844, 14 руб.  

При получении заявления от ООО «Ивановоэнергосбыт» о возбуждении исполнительного 
производства и исполнительного документа (исполнительный лист или судебный приказ), судебный 
пристав исполнитель возбуждает исполнительное производство и в соответствии со ст.68 ФЗ от 02.10.07 
года № 229-ФЗ принимает все меры для принудительного взыскания задолженности: 
- обращение взыскания на имущество должника (недвижимость, автотранспорт, бытовая техника, 
мебель и т.д.), в том числе на денежные средства и ценные бумаги; 
- обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, 
гражданско-правовых или социальных правоотношений (зарплата, пенсии и т.д.) 

Кроме того, в случае отказа должником добровольно погасить задолженность по исполнительным 
документам, судебный пристав дополнительно выносит постановление о взыскании исполнительского 
сбора. Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не 
менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя.  
Например: при наличии задолженности за электроэнергию менее 1000 рублей и отказе добровольно 
погасить имеющуюся задолженность, с должника гражданина будет удержано еще 1000 рублей 
дополнительно как исполнительский сбор, что при наших условиях существенно «ударит» по кошельку 
гражданина. 

В преддверии сезона отпусков ООО «Ивановоэнергосбыт» напоминает, что по возбужденным 
исполнительным производствам, судебный пристав исполнитель, в соответствии со ст.67, указанного 
выше Закона, по заявлению ООО «Ивановоэнергосбыт» может  вынести постановление об ограничении 
выезда должника из Российской Федерации. К принятию подобных мер гарантирующего поставщика 
вынуждает значительный объем задолженности граждан-потребителей. Временное ограничение на 
выезд - крайняя мера, к которой вынуждено прибегать ООО «Ивановоэнергосбыт» в целях воздействия 
на должников, игнорирующих счета за электроэнергию более шести месяцев. В ближайшие месяцы 
количество таких заявлений будет увеличиваться. Практика показывает, что ограничение должникам 
выезда за границу приносит результат. После того, как злостных неплательщиков стали задерживать на 
границе, люди предпринимали меры, чтобы погасить задолженность. 

- Мы настоятельно рекомендуем всем гражданам, которые планируют в этом году отдохнуть за 
границей, предварительно убедиться, что у них погашены все долги – говорит заместитель генерального 
директора ООО «Ивановоэнергосбыт» Роман Уваров - Информацию о задолженности можно получить в 
отделениях ООО «Ивановоэнергосбыт» по месту жительства абонентов. Для примера можно привести 
такой случай: наш потребитель в Плесе, узнав, что у него имеются задолженность по оплате 
электроэнергии, чтобы беспрепятственно выехать за рубеж, был вынужден в срочном порядке оплатить 
задолженность, чтобы судебный пристав исполнитель не ограничил выезд за границу. 

- Кроме того, хочется призвать людей не доводить ситуацию до крайности и не создавать себе 
дополнительных трудностей (наложение арестов приставами на денежные средства, автотранспорт, 
бытовую технику и недвижимость) -  Даже если у потребителя в силу объективных причин 
сформировалась значительная задолженность, у него всегда есть возможность погасить ее,не доводя 
дело до суда ( ведь при подаче документов в суд, гражданину дополнительно придется оплачивать еще 
и судебные расходы) – в этом наша компания всегда идет навстречу потребителям.  


