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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
На начало года
Наименование показателя

Долгосрочные - всего
в том числе:

Краткосрочные - всего
в том числе:

Финансовых вложений - итого

Код

Период

первоначальная
стоимость

накопленная корректировка

Поступило

Изменения за период
выбыло (погашено)
Текущей
начисление процентов
(включая доведение
рыночной
первонанакопленпервоначальной
стоимости
чальная
ная коррекстоимости до
(убытков от
стоимость
тировка
номинальной)
обесценения)
(52 341)
-

5301
5311

за 2017г.
за 2016г.

52 359
2 051

-

50 308

5302
5312
5305
5315

за 2017г.
за 2016г.
за 2017г.
за 2016г.

52 359
2 051
554 331
503 421

-

50 308
280 956
120 101

(52 341)
(252 945)
(76 163)

(1 516)
(5 377)

-

5306
5316
5300
5310

за 2017г.
за 2016г.
за 2017г.
за 2016г.

606 690
505 472

-

280 956
170 409

(305 286)
(76 163)

(1 516)
(5 377)

-

На конец периода
первоначальная
стоимость

накопленная корректировка

18
52 359

-

(5 250)
12 350

18
52 359
575 576
554 331

-

(5 250)
12 350

575 594
606 690

-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
АО «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ТРЕСТ
«СПЕЦГИДРОЭНЕРГОМОНТАЖ»
за 2017 год.

1. Общие сведения об организации
1.1.Полное наименование организации: Акционерное общество «Ордена Трудового
Красного Знамени Трест «СПЕЦГИДРОЭНЕРГОМОНТАЖ».
Сокращенное наименование: АО «СГЭМ».
1.2.Сведения о регистрации: Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени
Трест «СПЕЦГИДРОЭНЕРГОМОНТАЖ» зарегистрировано Исполкомом Комитета Смольнинского
Совета народных депутатов г. Ленинграда 13 декабря 1990г. за № 760. Свидетельство о
государственной регистрации № 1993 от 12.01.1993г. выдано регистрационной палатой
Администрации Санкт-Петербурга. В соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц»
АО «СГЭМ» прошло перерегистрацию, государственный
регистрационный номер № 102780912344 от 11 октября 2002г. АО «СГЭМ» зарегистрировано в МИ
ИМНС № 11 г. Санкт-Петербурга, свидетельство серия 78 № 009241863. ИНН 7815014022, КПП
784201001. ОКТМО 40912000, ОКПО 04627492.ОКОПФ\ОКФС 47\16.ОКВЭД 45.31.Изменения,
связанные с изменением основного названия были внесены в Устав Общества 08.05.15г.
1.3.Местонахождение
АО
«Ордена
Трудового
Красного
Знамени
Трест
«СПЕЦГИДРОЭНЕРГОМОНТАЖ», 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр. 111/3 лит.А.
Фактическое местонахождение совпадает с юридическим.
1.4. Уставной капитал: На дату составления финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016
г. уставный капитал Общества полностью сформирован.Уставный капитал составляет 7 299 392,50
(Семь миллионов двести девяносто девять тысяч триста девяносто два) руб. 50 коп., разделен на 14 598
785 (Четырнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят пять)
обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят копеек)
каждая в
бездокументарной форме. В 2017 году регистратором общества являлся Северо-Западный филиал ЗАО
ВТБ Регистратор. Лицензия регистратора: лицензия ФСФР на деятельность по ведению реестра № 10000-1-00347 от 21.02.2008г.
1.5 Сведения об акционерах в т.ч. владеющих более 5% акций:
ООО "Энергострой" (ИНН 7816472297)-66,3708% акций,
Дмитриенко Дмитрий Леонидович -5,6333% акций
Маслак Вадим Анантольевич-6,0658 % акций
Мигуренко Антонида Гавриловна-6,0658% акций
Мигуренко Татьяна Александровна-6,1708%
Общее количество акционеров - физических лиц с долей менее 1%-1213 человек
1.6 Сведения о дочерних и зависимых обществах:
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
место нахождения
ИНН, ОГРН
доля в уставном капитале
полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
место нахождения

Закрытое акционерное общество «ЦентрСпецгидроэнергомонтаж»
ЗАО «ЦентрСГЭМ»
125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 26

ИНН 7714102593, ОГРН 1027739253695
100 %
Дочернее закрытое акционерное общество «Вилюйский
Спецгидроэнергомонтаж»
ЗАО «ВилюйСГЭМ»
678198, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п.
Светлый, а/я 19

ИНН, ОГРН

ИНН 1433014615, ОГРН 1021400968401

доля в уставном капитале

51 %

полное фирменное наименование
сокращенное фирменное наименование
место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь
Спецгидроэнергомонтаж»
ООО «СтавропольСГЭМ»
356128, Ставропольский край, Изобильненский район,поселок
Солнечнодольск –2

ИНН, ОГРН

ИНН 2607015058, ОГРН 1022600668045

доля в уставном капитале

58%

полное фирменное наименование

Общество с огранчиенной отвественностью «ЛенинградСпецгидроэнергомонтаж»
ООО «ЛенСГЭМ»
197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дор., д. 2, корп. 2

сокращенное фирменное наименование
место нахождения

ИНН, ОГРН

ИНН 7810253475, ОГРН 1037821012393

доля в уставном капитале

51%

1.7 Лицензии:
Общество является членом СРО:
- Ассоциация «Энергопроект» (Свидетельство № П-0094-05-2010-0041 от 17.08.2015г.)
- Союз «Энергострой» (78-0063 от 20.02.2016г.)
- Ассоциация "Объединение изыскателей "Альянс" (326 от 23.09.2016г.)
- Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" (№ 37-17 от 30.06.2017)
Обществом получены Лицензии:
- на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
ГТ№0067921 от 15.09.2015 до 17.09.2020г.) ,
- на осуществление деятельности по монтажу. техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений (№78-Б/00962 от 14.09.2015 бессрочно)
- на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (МКРФ 03949 от
19.12.2016г.)
Общество имеет:
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Орган по сертификации"Интерсертинг" № SSAQ000.3.1.0859 Срок действия 03.08.2015г.-03.08.2018г.
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) №
СДС.ТП.СМ.10812-17 от 30.10.2017. Срок действия 30.10.2017г. - 30.10.2020г.
1.8 Основные виды деятельности:
По уставу основными видами деятельности Общества являются:
•
монтаж и наладка гидротехнического оборудования,
•
строительство и проектирование зданий и сооружений,
•
создание гидросилового оборудования,
•
ремонт и пусконаладочные работы на строительных объектах,
•
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ
1.9 Среднесписочная численность составила 22 чел.

2.Основные положения учетной политики организации
2.1.Бухгалтерский учет в организации ведется на основе Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина РФ от 31 октября
2000 г. N 94н;
Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется исходя из:
• принципа непрерывности хозяйственной деятельности,
• принципа допущения
имущественной обособленности: активы и обязательства
предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств других предприятий,

принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной
деятельности: факты хозяйственной деятельности предприятия отражаются в том
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического
поступления и выплаты денежных средств
2.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется финансово-экономическим отделом
как самостоятельным подразделением Общества под руководством Главного бухгалтера.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением ПП «1-С Бухгалтерия-8.3» «1-С ЗУП8.2»
2.3. В состав основных средств учитываются материальные ценности, используемые в
процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение срока,
превышающего 12 месяцев. Малоценные объекты основных средств стоимость не более 40 000
руб. за единицу (печатные издания – независимо от стоимости) списываются в полном объеме по
мере их отпуска в эксплуатацию. Срок полезного использования по основным средствам
определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1. Начисление
амортизации производится линейным методом
2.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
2.5. Материально-производственные запасы принимаются у бухгалтерскому учету в сумме
фактических затрат на их приобретение или изготовление.
2.6.Выручка от реализации товаров, работ и услуг, выручка от реализации имущества,
прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных
документов за отгруженную продукцию, выполненные работы и услуги, исходя из принципа
временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Иные доходы признаются по
мере их образования (выявления).
2.7. Чистая прибыль Общества учитывается на счете 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
2.8. Налоговый учет в Обществе ведется путем формирования налоговых регистров в ПП «
1-С Бухгалтерия 8.3.»
2.9. Для целей налогообложения НДС момент определения налоговой базы является
наиболее ранняя из следующих дат:
• день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав,
• день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров, выполнения
работ и оказания услуг, передачи имущественных прав.
В соответствии со ст.164 НК РФ Общество применяет ставки 0%, 18%, а также выполняет
операции, не признаваемые объектом налогообложения НДС. Общество ведет раздельный учет
НДС по операциям , облагаемым и не облагаемым НДС. Общество применяет "правило 5%" ,
предусмотренное п.4 ст.170 НК РФ.
2.10. Для исчисления налога на прибыль в соответствии со статьей 271 НК РФ доходы
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место, независимо от
фактического поступления денежных средств, иного имущества ( (работ, услуг) и имущественных
прав. Датой получения доходов считается день отгрузки товаров (работ, услуг). Дата получения
прочих доходов определяется в соответствии с п.4,статьи 271 НК РФ.
2.11.Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо
от времени их фактической оплаты или в иной форме, исходя из условий сделки.
•

3. Анализ и оценка деятельности предприятия за 2017 год
3.1. Основные направления деятельности в 2017 году:
В 2016 году предприятие выполняло работы по реконструкции тепловых сетей на объектах
г.Санкт-Петербурга (Заказчик ГУП ТЭК СПб). Общий объем сданных заказчику работ по семи
контрактам составил 499 018 тыс.руб. В 2017 году предприятие
также выполняло,
пусконаладочные работы, работы по реконструкции гидроагрегатов на ГЭС «Джердап» (Сербия),
Плявинская и Кегумская ГЭС (Латвия).

3.2 Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности:
Показатель (тыс.руб.)
Выручка (без НДС)
Чистая прибыль/убыток
Чистые активы
Валюта баланса

2017 год
441 746
309
506 729
859 751

2016 год
435 669
34 441
506 421
1 020 857

2015 год
122 446
- 3 738
471 980
869 095

3.3 Кредиты , займы, обязательства:
В 2017 году Общество не привлекало заемных средств, текущая деятельность осуществлялась
только за счет собственных источников. В качестве обеспечения выполнения контрактов с ГУП
ТЭК СПб в 2017г. действующие Банковские гарантии на общую сумму 382 843 тыс.руб.
3.4 Финансовые вложения:
Внеоборотные активы на начало 2017 года составляли 56 545 тыс. рублей, на конец года
2017года - 4 644 тыс. рублей.
3.5 Прочие активы:
3.5.1 Оборотные активы предприятия на начало 2017 года составляли 964 312 тыс. рублей, по
состоянию на 31.12.2016 г. оборотные активы – 855 107 тыс. рублей. Остатки материалов в
денежном и натуральном выражении подтверждены Инвентаризационной описью №2 от
28.12.2017г. - 6 207 тыс.руб. Дебиторская задолженность на конец 2017 года составила 173 739
тыс. руб. Организация имеет остатки средств на валютных счетах. Организация владеет акциями
ПАО Газпром (673 000 штук). Полученные в 2017 году дивиденды по акциям отражены в составе
внереализационных доходов.
3.5.2 Организация имеет активы, переданные в залог. В залог под обеспечение выданных
банковских гарантий переданы Средства на депозитных счетах на сумму 82 000 000 рублей и
векселя банков на сумму 315 000 EUR.
3.6 Оценка финансового состояния:
По данным отчетности предприятие платежеспособно и
независимо от заемных источников.
Показатели
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент финансовой
независимости

финансово

устойчиво, то есть

На начало 2017 года
1,88

На конец 2017 года
2,42

1,57

2,3

0,5

0.59

4. Аффилированные лица:
Дмитриенко Дмитрий Леонидович- генеральный директор АО "СГЭМ", генеральный директор
ООО "Энергострой", акционер.
Мигуренко Александр Валерьевич-член Совета Директоров (сотрудник АО "СГЭМ")
Чижова Зинаида Константиновна - член Совета Директоров (сотрудник АО "СГЭМ")
Вострецова Ольга Александровна-акционер, член Совета Директоров (сотрудник АО "СГЭМ")
Акулов Олег Владимирович- член Совета Директоров (сотрудник АО "СГЭМ")
Воеводин Дмитрий Владимирович- член Совета Директоров (сотрудник АО "СГЭМ")
Пурышев Михаил Евгеньевич- член Совета Директоров
Маслак Вадим Анатольевич-акционер
Мигуренко Антонида Гавриловна-акционер
Мигуренко Татьяна Александровна-акционер

Выплата вознаграждения членам Совета Директоров не предусмотрена. Компенсаций расходов,
связанных с исполнением функции - члена Совета Директоров- в 2017 году не осуществлялось.
Общий объем
заработной платы, выплаченной сотрудникам АО "СГЭМ" -членам Совета
Директоров составляет- 2 277 336,12 рублей. Размер заработной платы определялся на основании
бессрочных трудовых договоров, заключенных с работающими на постоянной основе членами
Совета Директоров.
5. События после отчетной даты:
По состоянию на 31.12.2017 года у Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые
могут свидетельствовать о намерении Общества прекратить свою деятельность в течение 12
месяцев. У Общества также отсутствуют события, которые могут повлиять на достоверность
бухгалтерской отчетности за 2017год.
6. Контролируемые сделки в 2017 году не осуществлялись.

7. Операции между связанными сторонами:
Сделок со связанными сторонами, каким бы то ни было способом, существенно оказывающих
влияние на деятельность Общества, не производилось.
В 2017году АО «СГЭМ» предоставляло займ и финансовую помощь ООО «Энергострой» в сумме144 524 тыс. руб.
Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались, в связи
с отсутствием сомнительного долга. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не
было.

8. Политика АО « СГЭМ» в области управления рисками:
8.1 Управление рисками:
Управление рисками осуществляется в масштабах всего Общества, что подразумевает построение
комплексной системы. В основу этой системы положены четко сформулированные цели и задачи,
определены принципы разделения обязанностей, разработаны эффективные процедуры контроля со
стороны руководства, направленные на своевременное выявление рисков, их оценку, мониторинг и
минимизацию негативного влияния.
В соответствии с нормами Устава АО «СГЭМ» и ст. 65 Федерального Закона «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1996 управление рисками Общества находится в компетенции
Совета директоров.
АО «СГЭМ» строит политику по управлению рисками на основе следующих общепринятых
принципов управления рисками:
1. Сбор информации.
2. Анализ рисков с точки зрения объективных (выявление зависимостей с учетом накопленной
статистики и свойств факторов риска) и субъективных (личный опыт, интуиция, инсайд) критериев.
3. Оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой прибылью.
4. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления Обществом, и контроль появления
новых рисков.
5. Поручение совершение действий с ценными бумагами Общества, включая ведение и хранение
реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, профессиональным участникам
финансового рынка с целью увеличения благоприятных возможностей и снижения угрозы потерь.
Политика и системы управления рисками регулярно анализируются с учетом изменений рыночных
условий и деятельности АО «СГЭМ».
АО «СГЭМ» учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и
уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Поэтому, АО «СГЭМ» не
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных
изменений, смогут привести к исправлению ситуации, но тем не менее Общество признает, что все

нижеуказанные риски могут принять воздействующий характер на деятельность АО «СГЭМ» в
будущем.
8.2 Отраслевые риски:
Основная деятельность АО «СГЭМ» связана с выполнением строительно-монтажных работ в
Северо-западном регионе, в том числе в Санкт-Петербурге и по внешнеэкономическим контрактам
с Сербией и Латвией
В целом, возможно ухудшение ситуации в отрасли Общества, связанное с рядом отраслевых рисков,
а именно:
-Спадом финансовых возможностей предприятий-заказчиков в связи с ухудшением
общеэкономической ситуации в стране и за рубежом;
- Повышение цен на энергоресуры;
- Повышение цен на материалы и комплектующие;
- Рост транспортных тарифов;
Отраслевые риски тесно связаны с факторами, влияющими на опережающие темпы роста цен на
материалы, работы, услуги подрядчиков и поставщиков.
На внешнем рынке АО «СГЭМ» осуществляет свою деятельность в основном по контрактам на
реконструкцию гидроагрегатов в Сербии и Латвии. В связи с нестабильной экономической и
политической ситуацией в Европе возможно уменьшение объема работ в вышеуказанных странах.
На сегодняшний день сохраняет свою актуальность проблема по минимизации отраслевых рисков в
деятельности Общества. Поэтому, основные работы в части технического развития АО «СГЭМ»
направлены на поддержание существующего производственного потенциала, обеспечение контроля
ценовых индексов, сохранение существующих рабочих мест и специалистов
8.3 Страновые и региональные риски.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России могут негативно сказаться
не только на деятельности АО «СГЭМ», а также на деятельности его контрагентов.
АО «СГЭМ» осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому
на его экономическое и финансовое состояние оказывают влияние риски, связанные с политической
и экономической ситуацией в стране и регионах присутствия.
АО «СГЭМ» оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране более менее как
стабильную и считает, что риск негативных изменений в стране незначителен.
АО «СГЭМ» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность на территории субъекта Российской Федерации, города федерального значения СанктПетербурге. Регион является одним из финансовым центром и местом сосредоточения российских и
зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития
деятельности Общества. АО «СГЭМ» оценивает политическую и экономическую ситуацию в
регионе боле менее как стабильную и считает, что риск негативных изменений в регионе
незначителен.
Санкт-Петербург, на территории которого зарегистрировано Общество, экономически
благополучный регион, являющийся в настоящее время одним из основных центров российских, а
так же зарубежных финансовых институтов и продолжающий сохранять положительную динамику
в своем дальнейшем развитии.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность:
В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия
Общества будут направлены на минимизацию издержек в целях сохранения производственного
потенциала и рабочих мест.
АО «СГЭМ» намерено предпринять все усилия путем грамотной и эффективной экономической
политики в своей деятельности.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество
зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: отсутствует, т.к. АО «СГЭМ»
зарегистрировано в городе федерального значения, Санкт-Петербург, который не относится к

регионам с повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с развитой
транспортной инфраструктурой.
Указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и предупреждение
осуществляется соответствующими государственными организациями. Однако, АО «СГЭМ», в
свою очередь, в случае необходимости готово предпринять действия по разработке и
осуществлению конкретных антикризисных мер, направленных на мобилизацию бизнеса и
минимизацию негативного воздействия указанных страновых и региональных факторов.
8.4 Финансовые риски.
К возможным финансовым рискам, влиянию которых может быть подвержено АО «СГЭМ»,
относится следующие:
Колебания валютного курса, вызывающие риск изменения курса обмена иностранных валют.
Поскольку основная сумма доходов и расходов АО «СГЭМ» номинирована в рублях и не привязаны
к валютному курсу, а также, поскольку Общество не проводит инвестиций в иностранные
финансовые активы, не привлекает иностранных займов, доля расчетов по договорам в
иностранной валюте незначительна, финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники
финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса.
Предполагаемые действия АО «СГЭМ» на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на его деятельность:
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность
Компании, Общество, возможно, будет вынуждено существенно сократить расходы на развитие,
что может отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Общества, значения
инфляции, а также предполагаемые его действия по уменьшению указанного риска:
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может
быть ограничено следующими рисками:
-риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
-риск увеличения себестоимости работ из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных
расходов, заработной платы и т.п.;
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Так как акции АО «СГЭМ» номинированы в национальной валюте, доход по акциям (как
дивидендный, так и доход от прироста рыночной стоимости акций) подвержен влиянию инфляции.
С одной стороны, в том случае, если инфляция окажет существенное негативное влияние на
деятельность АО, у него могут возникнуть трудности с исполнением обязательств по
осуществлению дивидендных выплат по ценным бумагам. Однако, с другой стороны, рост
инфляции снизит для Общества стоимость обслуживания его долговых обязательств, в том числе, и
выраженных в ценных бумагах.
Критическое, по мнению АО «СГЭМ», значение инфляции:
По мнению Общества, критические значения инфляции (25%) лежат значительно выше темпов
инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации на ближайшие годы.
Риск превышения указанных критических значений оценивается Обществом как низкий. Тем не
менее, Общество при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за
счет изменения договорных отношений с потребителями.
8.5 Правовые риски.
Правовые риски - это возможность/опасность/наступления неблагоприятных событий и
последствий, угрожающих потерей репутации, материальных, финансовых и иных ресурсов и
увеличением
обязательств,
возникающие
вследствие:
объемности,
неустойчивости,
неопределенности и запутанности законодательства, наличия «белых пятен» и противоречий в
правовом регулировании; неэффективности судов; юридических ошибок персонала Общества;
результаты текущих судебных процессов. Руководство АО «СГЭМ» принимает меры для
минимизации правового риска.
Юридической службой организации проводится экспертиза новых нормативных актов, сотрудникам
АО даются соответствующие разъяснения и рекомендации относительно применения их в

повседневной практике. Все соглашения, договоры, которые заключаются от имени Общества,
проверяются на соответствие действующему законодательству РФ. Текущих судебных процессов,
последствия которых могут оказать негативное влияние на результаты деятельности организации нет.
Правовые риски, связанные с деятельностью АО «СГЭМ», возникновение которых возможно у
акционеров Общества в связи с приобретением ими размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в
случаях, установленных законодательством:
-Риск убытков, связанных с деятельностью АО, в пределах стоимости принадлежащих им акций
(п.1 ст.96 ГК РФ и п.1 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Данный фактор риска убытков акционеров может возникнуть только в случае ликвидации Общества
при отсутствии или недостаточности имущества акционерного общества для распределения его
между акционерами вследствие необходимости в первоочередном порядке удовлетворить
требования кредиторов (ст. ст. 22, 23 ФЗ «Об акционерных обществах»).
-Риск неполучения ожидаемых доходов (части прибыли Общества) в виде объявленных дивидендов.
Данный риск может возникнуть у акционеров только в случаях, установленных п. 4 ст. 43 ФЗ «Об
акционерных обществах»:
Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала,
резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше
указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
-Правовые риски связанные с изменением налогового законодательства:
Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов
налогообложения, а так же в связи с тем, что Общество не имеет просроченной заложенности оп
налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества, должны рассматриваться
как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
При этом для деятельности Общества свойственны общие правовые риски, вызванные общими
чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной
конкретизации и единой правоприменительной практики.
Поскольку Общество является добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, а
также все изменения правил таможенного контроля распространяются на всех участников
внешнеэкономической деятельности, то в соответствующие правовые риски для Общества будут
минимальны.
-Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также повлиять на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:
Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Общества отсутствует
сложившаяся судебная практика и АО «СГЭМ» редко участвует в текущих судебных процессах в
качестве ответчика, а так же в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно
отразиться на его финансово-экономическом положении.
8.6 Риски, связанные с деятельностью Общества.
Риски, свойственные исключительно АО «СГЭМ»:
Риски, связанные с деятельностью Общества, сводятся к общему рисками в рамках осуществления
предпринимательской деятельности, а также с рискам экономического спада в отрасли его
деятельности.
8.7 Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует АО «СГЭМ»:
В связи с отсутствием судебных процессов, в которых Общество является ответчиком, указанные
риски отсутствуют.

