ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «МАПЭ»
Протокол от «20» марта 2020 г.

ОТЧЕТ
Акционерного общества «Михайловскагропромэнерго» (АО «МАПЭ»)
о работе за 2019 финансовый год.
Сведения об Обществе:
Наименование –Акционерное общество «Михайловскагропромэнерго» (АО «МАПЭ»),
место нахождения – 692651, село Михайловка, Михайловского района, Приморского края,
улица Гагарина 18.
Дата государственной регистрации акционерного общества: 16 мая 1997 г., основной
государственный регистрационный номер 1022500863813 от 27.07.2006г. По состоянию на 1
января 2018 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» в соответствии Правления СРО РСА от
03 ноября 2016 года № 277 является членом Саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), включенной в Государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от
26.11.09г. № 578.
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
 Производственый участок г. Владивосток, ул. Подгорная, 12.
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 АО «МАПЭ» от
29.03.2019 г. был избран Совет директоров АО «МАПЭ» в составе:

1.
2.
3.
4.
5.

Анцупов Ю. В.– председатель Совета директоров;
Ворсин Ю.Я.– 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 31 декабря 2019 года отображается в
бухгалтерском отчете за 2019 г.
Численность коллектива Общества составляет 50 человека, в том числе:
- производственный рабочий персонал - 25 человек;
- руководители, специалисты и служащие – 25 человек.
Основные фонды Общества расположены на территории
муниципального района.
По состоянию на 31 декабря 2018 года на балансе Общества находилось:
- воздушных линий электропередачи 136 км., в том числе:
56 км. на напряжение 6 киловольт
80 км. на напряжение 0,4 кВ
- кабельных линий электропередачи 48 км., в том числе:
30 км на напряжение 6 кВ
18,0 км. на напряжение 0,4 кВ
- 80 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 41% 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 2019-2020 г)



Замена разъединителя РЛНД – 10 на опоре № 2 ВЛ – 6 кВ, Ф 6 кВ № 4 от п/с 110/35/6
«Михайловка» для обеспечения возможности коммутирования КТП № 51 «Экспресс –
Агро»
Замена разъединителя РЛНД – 10 на опоре № 51 ВЛ – 6 кВ, Ф 6 кВ № 7 от п/с 110/35/6
«Михайловка» для обеспечения возможности коммутирования КТПН 400 кВА № 11
«Михайловская»

































Установка автоматического выключателя ВА 47 - 99 на отходящую ВЛи – 0.4 кВ, Ф – 0.4
кВ «ул. Ленинская (четная)» от КТПН 400 кВА № 11 «Михайловская»
Установка автоматического выключателя ВА 47 - 99 на отходящую ВЛи – 0.4 кВ, Ф – 0.4
кВ «ул. Ленинская (нечетная)» от КТПН 400 кВА № 11 «Михайловская»
Установка автоматического выключателя ВА 47 - 99 на отходящую ВЛи – 0.4 кВ, Ф – 0.4
кВ «ул. Речная» от КТПН 400 кВА № 11 «Михайловская»
Ремонт кровли трансформаторной подстанции ЗТП № 35 «ИПС»
Замена дверей ячейки трансформатора ТМ – 1, РУ – 0.4 кВ, РУ – 6 кВ ЗТП № 35 «ИПС»
Заливка бетонных полов в РУ – 6 кВ ЗТП № 35 «ИПС»
Заливка бетонных полов в ячейке трансформатора ТМ – 1 ЗТП № 35 «ИПС»
Прокладка кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 КВ ЗТП № 46 «ХПП» до ячейки
трансформатора ТМ – 2 указанной подстанции.
Прокладка кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 КВ ЗТП № 35 «ИПС» до ячейки
трансформатора ТМ – 2 указанной подстанции.
Замена оголовников на Ф 6 кВ № 3 п/с 110/35/6 «Михайловка» на повышенные для
обеспечения габаритов с проезжей частью по ул. Гагарина
Восстановление резервной кабельной линии КЛ – 6 кВ на Ф 6 кВ № 1 от п/с 110/6 «ЖБИ
– 130»
Восстановление забора ограждения производственной базы в с. Михайловка
Восстановление ограждения КРУН Ф - 6 кВ № 6 от п/с 110/35/6 «Михайловка»
Установка защитного кожуха на выходе кабельной линии КЛ – 6 кВ на опору № 1 Ф 6 кВ
№ 1 от п/с 110/6 «ЖБИ – 130»
Установка автоматического выключателя ВА 47 - 99 на отходящую ВЛи – 0.4 кВ, Ф – 0.4
кВ «ул. Тихоокеанская, четная» от КТП 250 кВА № 4 «пер. Садовый»
Установка автоматического выключателя ВА 47 - 99 на отходящую ВЛи – 0.4 кВ, Ф – 0.4
кВ «ул. Тихоокеанская, нечетная» от КТП 250 кВА № 4 «пер. Садовый»
Установка автоматического выключателя ВА 47 - 99 на отходящую ВЛи – 0.4 кВ, Ф – 0.4
кВ «ул. Ленинская» от КТП 250 кВА № 4 «пер. Садовый»
Установка автоматического выключателя ВА 47 - 99 на отходящую ВЛ – 0.4 кВ, Ф – 0.4
кВ «ул. Заводская» от КТП 250 кВА № 4 «пер. Садовый»
Замена шлейфов с трансформатора на главный рубильник в РУ – 0.4 кВ КТП № 4 «пер.
Садовый», установка аппаратных зажимов на шпильки трансформатора в связи с
возросшей нагрузкой
Установка траверзы с опорными изоляторами на вводе трансформаторной подстанции
КТП № 4 «пер. Садовый»
Установка траверзы с опорными изоляторами на станине РЛНД – 10 опоры № ___ на
вводе к трансформаторной подстанции КТП № 4 «пер. Садовый»
Замена оголовников с одинарной вязкой на оголовники с двойной вязкой на отпайке ВЛ –
6 кВ на ЗТП № 1 «Центр», Ф 6 кВ № 3 от п/с 110/35/6 «Михайловка»
Замена фарфоровых изоляторов на изоляторы марки ШС – 10Д по Ф 6 кВ № 6 от п/с
110/35/6 «Михайловка»
Замена рубильника в РУ – 0.4 кВ КТПН № 42 «Корейская деревня на отходящий Ф – 0.4
кВ № 1 «ул. Мира»
Замена рубильника в РУ – 0.4 кВ КТПН № 42 «Корейская деревня на отходящий Ф – 0.4
кВ № 2 «ул. Ариран»
Замена разъединителя РЛНД – 10 на опоре № 75 ВЛ – 6 кВ, Ф 6 кВ № 4 от п/с 110/35/6
«Михайловка» для обеспечения возможности коммутирования ЗТП № 56 «ЦРБ»
Ремонт кровли ЗТП 1 х 630 кВА № 17 «Шахтерская»
Ремонт кровли на ЗТП 1 х 400 кВА № 11 «Пегас»
Замена выветренной бетонной опоры на Ф – 0.4 кВ № 1 от КТП 250 КВА № 5 «Луговая»
Замена дверей ячейки трансформатора ТМ – 1 на ЗТП № 12
Замена дверей в РУ – 6 кВ на ЗТП № 11








Согласно плана работ по реализации инвестиционной программы 2015-2019 г. в 2018 г.
были проведены работы по:
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от КТП № 14 с. Михайловка
Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 до ЗТП № 40 с. Михайловка
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, ул. Украинская, ул. Вокзальная от КТП №
7 с. Михайловка
Реконструкция ЗТП № 35
Монтаж приборов учета потребителям подключенным к ЗТП № 54 ул. Строительная, ул.
60 лет ДОСААФ, ул. Южная аллея, ул. Мелиораторов с. Михайловка
Монтаж приборов учета потребителям подключенным к КТП №7 ул. Пионерская, ул.
Украинская, ул. Вокзальная с. Михайловка
Общая длинна реконструированных линий составляет 3,21 км. Установлено-заменено 123
однофазных и 48 трехфазных приборов учета. Общая сума освоенных инвестиций за
2019 г. составило 5,124 млн. руб. В 2019 году АО «МАПЭ» завершило работы по
выполнению инвестиционной программы 2015-2019 г.
В 2019 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «МАПЭ»
поданы 139 заявки на общую мощность 2,656 МВт. Осуществлено 121 технологических
присоединения на общую мощность 3,115 МВт.

По окончанию отчетного периода была проведена ежегодная аудиторская проверка о
бухгалтерской отчетности за 2019 г.
Аудиторское заключение: «По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое
положение Акционерного общества «Михайловскагропромэнерго» по состоянию на 31
декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств
за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, установленными в Российской Федерации».
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» - 25 человека из них 4 человека аттестовано Ростехнадзором;
- персоналу предприятия выдаются в требуемом объеме средства индивидуальной
защиты;
- проведено 25 проверок подразделений предприятия по вопросам Охраны труда и
Техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
 1 проверки Ростехнадзора.

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 размещена на официальном сайте
www.мапэ.рф
-

Генеральный директор
АО «МАПЭ»

В.Н. Копылов

