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ОТЧЕТ
ОАО «Михайловскагропромэнерго» о работе акционерного общества за 2013 финансовый год.
Сведения об Обществе:
Наименование – Открытое акционерное общество «Михайловскагропромэнерго», место
нахождения – 692651, село Михайловка, Михайловского района, Приморского края, улица
Гагарина 18.
Дата государственной регистрацииакционерного общества: 16 мая 1997г., основной
государственный регистрационный номер 1022500863813 от 27.07.2006 г.По состоянию на 1
января 2012 года, числится 6 акционеров, являющихся владельцами 770 обыкновенных
именных бездокументарных акций. Все зарегистрированные акционеры имеют право на
участие в годовом общем собрании.
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.
-

Основные фонды Общества расположены на территории
муниципального района.
По состоянию на1 января 2014 года на балансе Общества находилось:
- воздушных линий электропередачи 87,6 км., в том числе:
32 км. на напряжении 6 киловольт
55,6 км.на напряжение 0,4 кВ
- кабельных линий электропередачи 24,65 км., в том числе:
4,8 км на напряжение 6 кВ
9 км.на напряжение 0,4 кВ
- 58 трансформаторных подстанций.

Михайловского

Износ основных фондов Общества составляет 42,5%, что свидетельствует о
необходимости продолжения производства работ по капитальному и текущему ремонту
электрических сетей с реконструкцией и модернизацией.
Нами проведены ниже следующие мероприятия по ремонту и техническому
обслуживанию электрических сетей в необходимом объеме согласно утвержденному
годовому плану (план подготовки к ОЗП 2013-2014 г.)

























Прокладка двойной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ ЗТП № 3 «Школа» до РУ – 6 кВ
ЗТП № 45 «Второй квартал» для обеспечения резервирования питания котельной № 2.
Прокладка двойной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ ЗТП № 3 «Школа» до РУ – 6 кВ
ЗТП № 2 « Центральная котельная» для обеспечения резервирования питания котельной
№ 1.
Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от опоры № 54 Ф 6 кВ № 4 п/с 110/35/6
«Михайловка» до РУ – 6 кВ ЗТП № 3 «Школа» для обеспечения резервирования питания
ТП.
Замена трансформатора ТМ – 100 кВА на ТМ – 160 кВА в подстанции КТП № 13
«Степная» для увеличения надежности электроснабжения в связи с возросшими
нагрузками.
Замена несущих конструкций трансформаторной подстанции КТП № 13 «Степная»,
установка в качестве коммутационных аппаратов 0,4 кВ автоматических выключателей
на отходящие фидера для улучшения надежности энергоснабжения.
Замена загнивших деревянных опор № 1, 2, 4 на ВЛ – 0,4 кВ к ул. Сельская, Степная от
КТП № 13 «Степная», 1х160 кВА, Ф 6 кВ № 7 п/с 110/35/6 «Михайловка».
Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2
в ячейке РУ – 6 кВ Ввод Ф 6 кВ от п/с 110/35/6 «Михайловка» ЗТП № 20 «4 квартал».
Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2
в ячейке РУ – 6 кВ Ввод Ф 6 кВ от п/с 110/35/6 «Михайловка» ЗТП № 45 «2 квартал».
Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2
в ячейке РУ – 6 кВ Ввод Ф 6 кВ № 6 от п/с 110/35/6 «Михайловка» ЗТП № 3 «Школа».
Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2
в ячейке РУ – 6 кВ Ввод Ф 6 кВ № 3 от п/с 110/35/6 «Михайловка» ЗТП № 3 «Школа».
Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от РУ – 0,4 кВ ЗТП № 45 «Второй квартал» к жилому
дому ул. Квартал 3, дом 1.
Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от РУ – 0,4 кВ ЗТП № 45 «Второй квартал» к жилому
дому ул. Квартал 3, дом 2.
Замена главного рубильника ТР № 1 в РУ – 0,4 кВ ЗТП № 45 «2 квартал».
Замена рубильников в РУ – 0,4 кВ КТП № 19 «Партизанская», 1х160 кВА.
Замена выключателя нагрузки ВНП – 16 на выключателе нагрузки ВНА- Л-10/630-20з У2
в ячейке РУ – 6 кВ отпайка Ф 6 кВ № 4 на ПТ № 41 от п/с 110/35/6 «Михайловка».
Спрямление ВЛ – 6 кВ № 4 п/с 110/35/6 «Михайловка» между ЗТП № 8 и ЗТП № 56,
замена провода АС – 50 на провод большего сечения АС – 95 для снижения
технологических потерь в линии.
Замена деревянных опор на опоры ж/б по Ф 6 кВ № 3 от п/с 110/35/6 «Михайловка».
Замена деревянных дверей на металлические в РУ – 0,4/6 кВ, ячеек трансформаторов №
1, 2 на ЗТП № 3 «Общежитие».
Замена деревянных дверей на металлические в РУ – 0,4 кВ на ЗТП № 13 «Росинка».
Ремонт кровельного покрытия на ЗТП № 2 «Школа №1».
Ремонт кровельного покрытия на ЗТП № 3 «Общежитие».
Ремонт кровельного покрытия на ЗТП № 4 «Больница».
Ремонт полов в РУ – 0,4 кВ ЗТП « 12 «д/с Золотой ключик».
Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ п/с 110/35/6 «Павловка – 1» до
опоры № 1а Ф 6 кВ № 4.









Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ п/с 110/35/6 «Павловка – 1» до
опоры № 1а Ф 6 кВ № 8.
Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ от РУ – 6 кВ п/с 110/35/6 «Павловка – 1» до
опоры № 1а Ф 6 кВ № 11.
Перевод части нагрузки с ВЛ 0,4 кВ по ул. Луговая от ЗТП № 17 «Шахтерская» на КТПН
№ 5 «Луговая».
Перевод части нагрузки с ВЛ 0,4 кВ по ул. Восточная от ЗТП № 17 «Шахтерская» на
КТПН № 5 «Луговая».
Перевод части нагрузки с ВЛ 0,4 кВ по ул. Шахтерская от ЗТП № 17 «Шахтерская» на
КТПН № 5 «Луговая».
Установка проходной КТПН с 2 приводами ВНП – 16 взамен КТПН № 18 длья
обеспечения возможности оперативных переключений.
Установка разъединителя РЛНД – 10 на опоре № 57 Ф 6 кВ № 11 п/с 110/35/6 «Павловка1» на ЗТП № 16 «Малосемейка».

Также предприятием проводились работы по реконструкции сетей согласно плану
инвестиционной программы 2011 – 2014 г. в которую включают в себя в том числе и
модернизацию учетного комплекса у потребителей частных домовладений.
Для поддержки условий труда работников на требуемом уровне за отчетный период:








обучено по охране труда 21 человек из них 4 человека в обучающих центрах.
количество аттестованных мест по условиям труда 30.
выполнено мероприятий по сокращению электротравмотизма 23.
выполнено мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков 15.
проводятся периодические медицинские осмотры сотрудников предприятия
ежемесячно проводились дни охраны труда;
проведено 57 проверок подразделений предприятия по вопросам Охраны труда и
Техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Проведена комплексная проверка финансовой деятельности Общества аудиторской фирмой
ООО «Аудит – консалтинг». Результатами проверки установлено, что положение
производственных дел и финансовое состояние Общества, в целом находятся в
удовлетворительном состоянии.
Полная информация о предприятии находится на официальном сайте ОАО
«Михайловскагропромэнерго» (www.мапэ.рф).
Раскрытие информации обществом как эмитентом эмиссионных ценных бумаг
осуществляется на сервере раскрытия информации «Интерфакс» (www.e-disclosure.ru)

