ОТЧЕТ
ОАО «Михайловскагропромэнерго» о работе акционерного общества за 2010 финансовый год.
Сведения об Обществе:
Наименование – Открытое 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. На момент
закрытия реестра, то есть по состоянию на 1 января 2008 года, числится 7 акционеров,
являющихся владельцами акций 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»
29.05.2009 г. был избран Совет директоров, который
возглавляет ОАО «Михайловскагропромэнерго» в составе:
1. Богданова Л.В.– член Совета директоров;
2. Анцупов Ю. В. – член Совета директоров;
3. Ворсин А.Ю. – председатель Совета директоров;
4. Харьковский А.Е. - член Совета директоров;
5. Моховиков А.В. - член Совета директоров.

Стоимость основных фондов по состоянию на 1 января 2010 года составила 12
миллионов 653 тысячи рублей. Остаточная стоимость 4527 (четыре миллиона пятьсот
двадцать семь) рублей.
Совет директоров возглавляет коллектив Общества с численностью 54 человека, в том
числе:
- производственный рабочий персонал - 38 человек;
- руководители, специалисты и служащие – 16 человек.
Численность персонала общества в 2009 году по сравнению с 2008 годом не сократилась.
В коллективе Общества в качестве руководителей, специалистов и рабочих работают 10
человек с высшим образованием и 11 человека со средне - специальным образованием, что
составляет соответственно 18,5 % и 20,3 %. Во всех подразделениях, отделах, участках и
бригадах Общества трудятся квалифицированные специалисты.
Основные фонды Общества расположены на территории
муниципального района.
По состоянию на 1 января 2010 года на балансе Общества находилось:
- воздушных линий электропередачи 99,2 км., в том числе:
39,2 км. на напряжении 6 киловольт
60,0 км. на напряжение 0,4 кВ
- кабельных линий электропередачи 24,65 км., в том числе:
6,65 км на напряжение 6 кВ
18,0 км. на напряжение 0,4 кВ
- 68 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»:
- автокран – 1
- автовышка - 1
- самосвал - 1
- автоэлектролаборатория - 1
- краново-бурильная установка - 2
- легковой УАЗ, - 1
- экскаватор ЮМЗ - 1
- автомобиль – длинномер
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 открытого акционерного общества
«ДРСК»;
- 2 фидера от подстанции «ЖБИ-130» филиала открытого акционерного общества
«ДРСК»;
- 3 фидера от подстанции «Павловка-1» филиала открытого акционерного общества
«ДРСК».
Износ основных фондов Общества составляет 58% 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 2010-2011 г)
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Реконструкция сетей электроснабжения следующих многоквартирных жилых домов:
п. Новошахтинск ул. Советская д. 2,4,6,10., ул. Юбилейная д.11, ул. Ленинская д. 7.
с. Михайловка квартал 1 д. 1
Замена провода на большее сечение Ф 6 кВ № 3 п/с 110/35/6 «Михайловка»
Капитальный ремонт кровель по ЗТП № 8, 35, 54.
Необходимые профилактические испытания ТП, высоковольтных и низковольтных
кабелей
Проведено инспекционное обследование электрических сетей
Сезонная наладка КРУН №1,2,3,4,5 на Ф6 кВ №3,4,6 пс 110/35/6 "Михайловка"
Проведены работы по присечению несанкционированного отбора мощности
потребителями установкой на границе балансовой принадлежности счетчиков
электрической энергии у 52 % абонентов.
Реконструкция по ул. Уссурийская Ф 0,4 кВ № 1 от ТП № 15.
Строительство Ф 0,4 кВ от ТП № 4 и переключения к нему абонентов пер. Садовый
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Тихоокеанская для улучшения качества энергоснабжения
абонентов.
Внедрение инновационной системы контроля и учета электроэнергии АСКУЭ
«МАТРИЦА» у абонентов КТПН № 11 (ул. Ленинская, Михайловская, Речная.)

Так за 2010 год разработано и выдано 22 технических условий на электроснабжение.
При прохождении ОЗП 2010 – 11 года в целом в сетях ОАО
«Михайловскагропромэнерго»
зафиксировано
4
отключений
электроэнергии
продолжительностью отключений – не более 1 часа. Социально значимые объекты под
отключение не попадали.
Итоги хозяйственной деятельности Общества за отчетный период 2010 года отражен в
форме 2 приложения к балансу, из чего следует:
- прибыль до налогообложения - 4007 тыс.руб.
По состоянию на 1 января 2011 года произведена реформация баланса.
Чистая прибыль составила 3147 тысячи рублей.
Основные фонды увеличились на 2014 тысячи рублей.
Кредиторская задолженность на 01 января 2011 года составила 7645 тыс.руб.
Дебиторская задолженность составила 12621 тыс.руб.
Аудиторское заключение: «По нашему мнению, бухгалтерская отчетность за период с
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положения ОАО «Михайловскагропромэнерго» по состоянию на 31 декабря
2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2010 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.
Затраты на охрану труда за отчетный год составили 128 тысяч рублей.

Для поддержки условий труда работников на требуемом уровне за отчетный период:
аттестовано 30 рабочих мест:
• по Межотраслевым правилам по охране труда, технической эксплуатации и
«Инструкциям по ОТ» - 23 человека из них 3 человека аттестовано Ростехнадзором;
• по Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин -6 человека;
- персоналу предприятия выдаются в требуемом объеме средства индивидуальной
защиты;
- проведено 61 проверок подразделений предприятия по вопросам Охраны труда и
Техники безопасности при эксплуатации электроустановок, в том числе:
• 60 проверок комиссией предприятия;
• 1 проверка Ростехнадзора.
- проведены комплексные проверки финансовой деятельности Общества (налоговыми
инспекторами, аудиторами).
Результатами проверок установлено, что положение производственных дел и финансовое
состояние Общества, при имеющихся отдельных недостатках, в целом находятся в
удовлетворительном состоянии.
На сегодняшний день в Обществе имеются ряд серьезных задач, над которыми еще
предстоит поработать. В том числе:
- снижение фактических потерь электроэнергии в сетях;
- улучшение организации работ с персоналом в подразделениях, повышения
эффективности труда.
.
-

Генеральный директор
ОАО «Михайловскагропромэнерго»

В.Н. Копылов

