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ОТЧЕТ
Акционерного общества «Михайловскагропромэнерго» о работе за 2016 финансовый год.
Сведения об Обществе:
Наименование –Акционерное общество «Михайловскагропромэнерго», место
нахождения – 692651, село Михайловка, Михайловского района, Приморского края, улица
Гагарина 18.
Дата государственной регистрации акционерного общества: 16 мая 1997г., основной
государственный регистрационный номер 1022500863813 от 27.07.2006г. По состоянию на 1
января 2017 года, числится 5 акционеров, являющихся владельцами 770 обыкновенных
именных бездокументарных акций. Все зарегистрированные акционеры имеют право на
участие в годовом общем собрании.
Проверку финансово - хозяйственной деятельности осуществляет Общество с
ограниченной ответственностью «Аудит- консалтинг»:
Государственная регистрация: В едином государственном реестре юридических лиц
запись от 01.09.2003г. Свидетельство от 01.09.2003г. серии 25 № 00302613, выдано
Межрайонной ИМНС России №9 по Приморскому краю. № 1032500863174
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
аудиторская организация ООО «Аудит-консалинг» - Некоммерческое партнерство
«Российская Коллегия Аудиторов» свидетельство № 0457-ю от 28.11.2006 года включенная в
Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа
Минфина России от 22.12.2009г. № 675.
Основной задачей Общества является обеспечение надежного электроснабжения
коммунально-бытовых и других потребителей электроэнергии с. Михайловка и п.
Новошахтинский. Общество имеет производственные участки:
 Участок (база) с. Михайловка, ул. Гагарина, 18
 Участок п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, 2а
Основными видами деятельности Общества являются:
передача и распределение электрической энергии;
эксплуатация и ремонт электрических сетей коммунальной энергетики;
монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования,
энергоустановок (строительство, ремонт и эксплуатация линий электропередач,
трансформаторных подстанций);
- обслуживание по договорам ведомственных подстанций, электрических сетей и сетей
уличного освещения;
- торгово-закупочная деятельность, коммерческая и другие виды деятельности, не
запрещенные действующим законодательством РФ.
Вся деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом Общества.
-

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО
«Михайловскагропромэнерго» от 26.05.2016 г. был избран Совет директоров ОАО
«Михайловскагропромэнерго» в составе:
1. Анцупов Ю. В.– председатель Совета директоров;

2.
3.
4.
5.

Богданова Л.В.– член Совета директоров;
Ворсин А.Ю. – член Совета директоров;
Горбачевский И.Е. - член Совета директоров;
Моховиков А.В. - член Совета директоров.

Стоимость основных фондов по состоянию на 1 января 2017 года отображается в
бухгалтерском отчете за 2016 г.
Численность коллектива Общества составляет 52 человека, в том числе:
- производственный рабочий персонал - 29 человек;
- руководители, специалисты и служащие – 23 человек.
Основные фонды Общества расположены на территории
муниципального района.
По состоянию на 1 января 2017 года на балансе Общества находилось:
- воздушных линий электропередачи 108,2 км., в том числе:
49,3 км. на напряжение 6 киловольт
58,9 км. на напряжение 0,4 кВ
- кабельных линий электропередачи 27 км., в том числе:
9 км на напряжение 6 кВ
18,0 км. на напряжение 0,4 кВ
- 61 трансформаторных подстанций.

Михайловского

На балансе Общества находятся следующие специальные автотранспортные средства для
выполнения работ по поддержанию электрических сетей и трансформаторных подстанций
работоспособном (технически исправном) состоянии в соответствии с требованиями
действующих «Правил Эксплуатации электроустановок»:
- самосвал - 1
- бортовой грузовик - 1
- автоэлектролаборатория - 1
- краново-бурильная установка - 2
- автомобиль Новошахтинского участка - 1
- автомобиль ОВБ - 1
Для оперативного выполнения поставленных задач за каждым подразделением, бригадой
в необходимом количестве закреплены автотранспорт и спецтехника.
Сети Общества запитаны через:
- 4 фидера от подстанций «Михайловка» филиала АО «ДРСК»;
- 2 фидера от подстанции «ЖБИ-130» филиала АО «ДРСК»;
- 3 фидера от подстанции «Павловка-1» филиала АО «ДРСК».
Износ основных фондов Общества составляет 48% что свидетельствует о необходимости
продолжения производства работ по капитальному и текущему ремонту электрических сетей
с реконструкцией и модернизацией, на проведение которого необходимы большие
финансовые вложения.
Нами проведены ниже следующие мероприятия по ремонту и техническому
обслуживанию электрических сетей в необходимом объеме согласно утвержденному
годовому плану (план подготовки к ОЗП 2016-2017 г)




Монтаж ВЛ – 6 кВ, отпайки Ф 6 кВ № 6 от п/с 110/6 «ЖБИ – 130» на КТПН 250 кВА №
50 «Гарнизон» Восстановление ограждения КРУН Ф 6 кВ № 3 п/с 110/35/6
«Михайловка».
Установка разъединителя РЛНД – 10 на первой отпаечной опоре Ф 6 кВ № 6 от п/с 110/6
«ЖБИ – 130» на КТПН 250 кВА № 50 «Гарнизон».
Прокладка двойной кабельной линии 6 кВ от опоры № 6 отпайки Ф 6 кВ № 6 от п/с
110/35/6 «Михайловка» на КТПН 2 х 400 кВА № 5 «Сбербанк» до РУ – 6 кВ подстанции



























Замена разъединителя РЛНД – 10 на КТП 160 кВА № 36 «Маяковского» установленного
на опоре ВЛ – 6 кВ, Ф № 3 от п/с 110/35/6 «Михайловка»
Установка автоматического выключателя ВА на отходящую ВЛ – 0.4 кВ, Ф – 0.4 кВ «ул.
Гагарина» от КТПН 250 кВА № 43 «МАПЭ»
Установка автоматического выключателя ВА на отходящую ВЛИ – 0.4 кВ, Ф – 0.4 кВ
«ул. Заречная» от КТПН 250 кВА № 43 «МАПЭ».
Установка автоматического выключателя ВА на отходящую ВЛИ – 0.4 кВ, Ф – 0.4 кВ
«База» от КТПН 250 кВА № 43 «МАПЭ».
Прокладка кабельной линии 0.4 кВ по многоквартирному жилому дому по адресу ул.
Заводская 5а от ВЛИ – 0.4 кВ отходящей от КТПН 2 х 400 кВА № 5 «Сбербанк».
Подвес необходимого количества ВЛИ – 0.4 кВ от КТПН 2 х 400 кВА № 5 «Сбербанк» на
торговый центр «Меланя» по существующим опорам для снижения нагрузки на
существующую ВЛ – 0.4 кВ .
Замена главного рубильника на КТПН 250 кВА № 42 «Корейская деревня».
Замена провода АС – 50 на провод большего сечения марки СИП – 4, 4 х 70 на ВЛ – 0.4
кВ от КТПН 2 х 400 кВА № 5 «Сбербанк» на здание полиции..
Замена провода АС – 50 на провод большего сечения марки СИП – 4, 4 х 70 на ВЛ – 0.4
кВ от КТПН 2 х 400 кВА № 5 «Сбербанк» к многоквартирным жилым домам по адресам
ул. Заводская 6, 6а.
Подвес необходимого количества ВЛИ – 0.4 кВ к многоквартирному жилому дому по
адресу Квартал 4, дом 5 от ЗТП 2 х 160 кВА № 40 «Котельная № 4» для обеспечения
надежности энергоснабжения.
Подвес необходимого количества ВЛИ – 0.4 кВ к многоквартирному жилому дому по
адресу Квартал 4, дом 4 от ЗТП 2 х 160 кВА № 40 «Котельная № 4» для обеспечения
надежности энергоснабжения.
Прокладка кабельной линии 0.4 кВ по многоквартирному жилому дому по адресу ул.
Квартал 4, дом № 4 от ВЛИ – 0.4 кВ отходящей от ЗТП 2 х 160 кВА № 40 «Котельная №
4» к вышеуказанному многоквартирному жилому дому.
Прокладка кабельной линии 0.4 кВ по многоквартирному жилому дому по адресу ул.
Квартал 4, дом № 5 от ВЛИ – 0.4 кВ отходящей от ЗТП 2 х 160 кВА № 40 «Котельная №
4» к вышеуказанному многоквартирному жилому дому.
Установка рубильника РПС – 2 на отходящую ВЛИ – 0.4 кВ к многоквартирному жилому
дому Квартал 4, дом 5 в РУ – 0.4 кВ ЗТП № 40 «Котельная № 4».
Установка рубильника РПС – 2 на отходящую ВЛИ – 0.4 кВ к многоквартирному жилому
дому Квартал 4, дом 4 в РУ – 0.4 кВ ЗТП № 40 «Котельная № 4».
Замена загнившей деревянной опоры № 7 на ВЛ – 0.4 кВ, Ф 0.4 кВ № 7 от ЗТП 2х400
кВА № 2 «Центральная котельная».
Замена ввода к многоквартирному жилому дому Квартал 1 дом № 4 с ВЛ – 0.4 кВ (Ф – 0.4
кВ № 7) от ЗТП 2 х 400 кВА № 2 «Центральная котельная».
Замена загнившей деревянной опоры № 1 на ВЛ – 0.4 кВ, Ф 0.4 кВ № 2 «Гагарина» от
КТПН 250 кВА № 43 «МАПЭ».
Замена загнившей деревянной опоры № 14 на ВЛ – 0.4 кВ, Ф 0.4 кВ № 2 «Вокзальная» от
КТПН 250 кВА № 7 «Армида».
Замена загнившей деревянной опоры № 15 на ВЛ – 0.4 кВ, Ф 0.4 кВ № 2 «Вокзальная» от
КТПН 250 кВА № 7 «Армида».
Замена провода АС – 35 на провод марки СИП – 4, 4 х 50 в пролетах опор № 13 – 16 ВЛ –
0.4 кВ, Ф 0.4 кВ № 2 «Вокзальная» от КТПН 250 кВА № 7 «Армида» для улучшения
качества энергоснабжения..
Замена загнившей деревянной опоры № 22 на ВЛ – 0.4 кВ, Ф 0.4 кВ № 2 «Гагарина» от
КТПН 250 кВА № 43 «МАПЭ».
Восстановление бетонной отмостки вокруг ЗТП 2 х 400 кВА № 16 «Малосемейка»
Восстановление бетонного покрытия в РУ - 6 кВ ЗТП 2 х 400 кВА № 16 «Малосемейка»,
Ф 6 кВ № 4 от п/с 110/35/6 «Павловка – 1».
Ремонт кровельного покрытия на ЗТП 2 х 400 кВА № 16 «Малосемейка».







Ремонт кровельного покрытия на ЗТП 1 х 630 кВА № 14 «Дом культуры».
Установка повышенных траверз на опоры № _____ Ф 6 кВ № 11 от п/с 110/35/6
«Павловка – 1» для обеспечения габаритов проезда к жилому дому.
Прокладка кабельной линии 0.4 кВ по многоквартирному жилому дому по адресу ул.
Юбилейная, дом № 6 от ВЛИ – 0.4 кВ отходящей от ЗТП 2 х 400 кВА № 12 «д/с Золотой
ключик» к вышеуказанному многоквартирному жилому дому.
Подвес необходимого количества ВЛИ – 0.4 кВ к многоквартирному жилому дому по
адресу ул. Юбилейная, дом 6 от ЗТП 2 х 400 кВА № 12 «д/с Золотой ключик» для
обеспечения надежности энергоснабжения.
Замена главного рубильника на ЗТП 1 х 400 кВА № 54 «60 лет ДОСААФ».

Также была проведена ежегодная аудиторская проверка о бухгалтерской отчетности за
2016 г.
Аудиторское заключение: «По нашему мнению, бухгалтерская отчетность за период с
01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положения ОАО «Михайловскагропромэнерго» по состоянию на 31 декабря
2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности». Генеральный директор ООО «Аудит-консалинг» Н.С. Круглова.
В Обществе за отчетный период проводилась плановая работа по Охране труда и
Технике безопасности, включающая в себя:
- организацию и прохождение периодических медицинских осмотров персонала
подразделений перед началом рабочего дня;
- проверку знаний норм и правил по ПТЭ, ПТБ, ППБ, ПУЭ и Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов и подъемников;
- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
- предоставление льгот отдельным категориям работников, занятых во вредных условиях
труда;
- обеспечение контроля за состоянием Охраны труда и соблюдение персоналом
подразделений предприятия требований ТБ на рабочих местах;
- разработку мероприятий по устранению выявленных замечаний и контроль за их
выполнением, обучение персонала, электромонтеров, электромонтеров – водителей.
- проводиться ежемесячно День ТБ.
Для поддержки условий труда работников на требуемом уровне за отчетный период:
по Межотраслевым правилам по охране труда, технической эксплуатации и
«Инструкциям по ОТ» - 22 человека из них 4 человека аттестовано Ростехнадзором;
 по Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин, рабочих
люльки стропальщик -32 человек из них 2 человека аттестовано Ростехнадзором;
 Обучены в качестве ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
тепловых энергоустановок – 3 человека;
- персоналу предприятия выдаются в требуемом объеме средства индивидуальной
защиты;
- проведено 28 проверок подразделений предприятия по вопросам Охраны труда и
Техники безопасности при эксплуатации электроустановок, в том числе:
 28 проверок комиссией предприятия;
 2 проверки Ростехнадзора.
 1 проверка Уссурийского межмуниципального Управления Росреестра по Приморскому
краю
- проведены комплексные проверки финансовой деятельности Общества (налоговыми
инспекторами, аудиторами).
Результатами проверок установлено, что положение производственных дел и финансовое
состояние Общества, в целом находятся в удовлетворительном состоянии.


Полная информация о деятельности предприятия находится на официальном сайте
www.мапэ.рф

Генеральный директор
АО «МАПЭ»

В.Н. Копылов

