
 
 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ» 
____________________________________________________________________________________ 
Задолженность организаций и населения за электроэнергию в преддверии зимнего периода 

достигла 320 млн. руб. 
Суммарная задолженность предприятий, организаций и населения Ивановской области за 

поставленную электрическую энергию перед ООО «Ивановоэнергосбыт» на 28.10.2014 составила свыше 
320 миллионов рублей. Значительную задолженность накопили промышленные потребители, 
предприятия ЖКХ и население. 

 
 
Крупнейшими должниками перед ООО «Ивановоэнергосбыт» в настоящее время являются: 
 
 

Наименование 

Сумма 
дебиторской 
задолженности 
на 28.10.2014 

(без учета 
начислений за 
октябрь), 
млн.руб. 

Адрес, Ф.И.О. руководителя 

Муниципальное унитарное 
предприятие "Водоканал" 16,9 млн. г.Кинешма, ул. Боровая, 2 

Конкурсный управляющий Тарасов В.Н. 

ОАО "Спиртзавод "Петровский" 14,2 млн. п.Петровский, ул.Школьная, 1 
Конкурсный управляющий Пухова Е.А. 

ООО "Заря" 6,5 млн. 
г.Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, 

6, стр.3  
Руководитель Чихачев Н.С. 

 ФКУ ОИК-11 УФСИН России по 
Ивановской области  3,9 млн. с.Талицы, ул.Ленина, 14 

Начальник Ивашин Е.А. 

МУП "Очистные сооружения и 
канализационные сети" г.Вичуга 
Ивановской обл. 

3,2 млн. г.Вичуга, ул. Володарского, 46а 
И.о. директора Некрасов М.В. 

ОАО "Ресурсо-снабжающая 
компания" 2,1 млн. г.Фурманов, ул.Студнева, 12 

Управляющий директор Латыпов Р.Р. 

ООО  "Инвест 37" 
 

1,9 млн. 
г.Кохма, ул.Ивановская, д.83 
Директор Москвин О.Г. 

ОАО  "Кинешемский Речной порт" 1,7 млн. г.Кинешма, ул.Горького, 2 
Конкурсный управляющий Демин А.Ф. 

ООО "Савинская текстильная 
фабрика "Солидарность" 1,7 млн. г.Иваново, мкр-н Московский, д.3, оф.1 

Конкурсный управляющий Тарасов В.Н. 

 ООО "УправДом" 1,7 млн. пгт. Савино, ул. Советская, 24 
Директор Орлеанов А.Ю. 



 
 

Наименование 

Сумма 
дебиторской 
задолженности 
на 28.10.2014 

(без учета 
начислений за 
октябрь), 
млн.руб. 

Адрес, Ф.И.О. руководителя 

ОАО "Управляющая компания 
жилищно-коммунального хозяйства 
г.Шуи" 

1,7 млн. 
г.Шуя, ул.Генерала Белова, д.26 
Ген. директор Мерщикова Л.Х. 

ООО "Кинешма-Жилищник" 1,2 млн. г.Кинешма, ул.Менделеева, 2к 
Директор Вопилова Н.В. 

ООО"Приволжское МПО ЖКХ"  0,8 млн. 
г.Приволжск, ул.Революционная, д.63 

Ген. директор Генералов А.В. 

ООО "Многопрофильный 
индустриальный парк "Кинешма" 0,7 млн. г.Кинешма, ул.2-я Шуйская, 1 

Ген. директор Журавлев М.Б. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Кольма-тепло" 0,5 млн. г.Кохма, ул.Октябрьская, 34 

Конкурсный управляющий Татарников Д.А. 
 
Неплатежи потребителей за электроэнергию нарушают финансовое взаимодействие между 

субъектами энергетического рынка. Накопление долгов управляющими компаниями и промышленными 
предприятиями дестабилизирует процесс взаимодействия с потребителями, неплательщики ставят под 
угрозу функционирование энергетического рынка Ивановской области  в целом. Выполнение законных 
требований по оплате за потребленную электроэнергию является обязательным условием надежного 
энергоснабжения. 
 


