ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Публичное акционерное общество "Редуктор"
Код эмитента: 11313-E

за 1 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 426008 Россия, Удмуртская Республика, Индустриальный район,
г. Ижевск, Кирова 172

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 12 мая 2017 г.

Главный бухгалтер
Дата: 12 мая 2017 г.

____________ С.М. Молчанов
подпись

____________ Л.В. Нырова
подпись

Контактное лицо: Овчинников Владимир Степанович, заместитель Генерального директора по
производству
Телефон: (3412) 573-324
Факс: (3412) 573-324
Адрес электронной почты: ovs02422@reduktor.udm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1833001674

1

Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 5
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента........................................................................................ 7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 8
2.3. Обязательства эмитента............................................................................................................................. 8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 8
2.3.2. Кредитная история эмитента.................................................................................................................. 8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ......................................................... 8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................. 8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .............................. 9
2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 10
2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 10
2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 11
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 12
2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 12
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 12
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 13
3.1. История создания и развитие эмитента.................................................................................................. 13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 14
3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента......................................................................... 15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.......................................................................................................................................................................... 15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых..................................................................................................................................... 16
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ....................................................................................................................................................... 16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 16
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 16
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 16
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных

2

средств эмитента ............................................................................................................................................. 16
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 17
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 17
4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 17
4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 19
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента ................................................................................................................. 19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 29
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля ........................................................................................................................................................... 29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 30
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 32
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 33
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 33
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 33
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 33
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций................................................................................................ 34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 36
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 36
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.......................................................................................................................................................................... 38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 39
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................. 39
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 39
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 47
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме

3

продаж .............................................................................................................................................................. 49
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года.................................................................................. 49
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 50
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 50
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 50
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 55
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 55
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 56
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 56
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ........................................................................................................................................................... 57
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 57
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 57
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 57
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ........................................................................................................................................................ 57
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 57
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.......................................................................................................................................................................... 57
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 58
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 58
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 58
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 58
8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 58
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 58
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента ..........................................................................................
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу......................
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика ..........................................................................

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ПАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Сокращенное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ПАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 281
ИНН: 7707083893
БИК: 049401601
Номер счета: 40702810268020101847
Корр. счет: 30101810400000000601
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ПАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Сокращенное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ПАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 281
ИНН: 7707083893
БИК: 049401601
Номер счета: 40702810968020401847
Корр. счет: 30101810400000000601
Тип счета: корпоративный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ПАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Сокращенное фирменное наименование: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России ПАО
Универсальный дополнительный офис № 139
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская 281
ИНН: 7707083893
БИК: 049401601
Номер счета: 40702978068000000217
Корр. счет: 30101810400000000601
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ПАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)
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Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина 30
ИНН: 1835047032
БИК: 049401871
Номер счета: 40702810920000000425
Корр. счет: 30101810900000000871
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: филиал ПАО Банк ВТБ в Нижнем Новгороде (операционный
офис в г. Ижевске)
Сокращенное фирменное наименование: филиал ПАО Банк ВТБ в Нижнем Новгороде
(операционный офис в г. Ижевске)
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская 63
ИНН: 7702070139
БИК: 042202837
Номер счета: 40702810205240002292
Корр. счет: 30101810200000000837
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма "Неон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Неон"
Место нахождения: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 10,
оф.14
ИНН: 1834011393
ОГРН: 1031800553388
Телефон: (3412) 51-04-61
Факс: (3412) 51-04-61
Адрес электронной почты: neon@udmlink.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г. Москва, 3 -й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Дополнительная информация:
основной регистрационный номер 10201008317 от 28.12.2009 г.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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2016
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров вправе вносить акционер
(акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций или
Советом директоров общества в соответствии порядком внесения предложений в повестку
дня годового общего собрания акционеров, предусмотренным Федеральным законом "Об
акционерных обществах" , выдвигаются кандидатуры аудитора для утверждения годовым
общим собранием акционеров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведения
проверки и определяется договором на оказываемые аудиторские услуги. На этапе рассмотрения
кандидатур аудиторских организаций для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
для утверждения, переговорным путем согласуется предельный размер оплаты услуг аудитора.
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества. Фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом адитору за 2016 год 65000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Пушкарева Мария Ивановна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (3412) 89128549441
Факс: (3412) 93-35-20
Адрес электронной почты: gceo@mail.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Городской
центр экспертизы и оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Городской центр экспертизы и оценки"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 12
ИНН: 1831152780
ОГРН: 1121831001973
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
Ассоциация Российских магистров оценки"
Место нахождения
111528 Российская Федерация, г. Москва, Ленинская Слобода 19
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.08.2011
Регистрационный номер: 1893
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
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оценка имущества, являющегося предметом
заинтересованность

сделок, в совершении которых имеется

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Редуктор"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Нырова Лариса Владимировна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Редуктор"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Обществом уделяется
внимание обеспечению гарантий исполнения взятых на себя
обязательств. Выполнению обязательств помогает система управления рисками. В ПАО
«Редуктор» это система регулярных мероприятий, направленных на своевременное выявление и
квалифицированное управление рисками. Мероприятия затрагивают всю деятельность
Общества и осуществляются Советом директоров, Генеральным директором, менеджментом и
сотрудниками Общества. Процесс, функционирующий в Обществе, охватывает цикл управления
рисками и обеспечивает выполнение следующих этапов:
•
идентификация рисков, определение источника и оценка уровня риска;
•
формирование решения о принятии/снижении/устранении или передаче риска и разработка
мероприятий по минимизации и устранению существенных рисков;
•
внедрение запланированных мероприятий и оценка их результативности;
•
регулярный мониторинг и отслеживание ситуации, связанной с этим риском.
Представленное ниже описание рисков не является исчерпывающим, а лишь отражает
собственную оценку эмитента на конец отчетного периода. Эмитент не исключает
возможности наличия или возникновения в будущем других рисков, которые могут привести к
последствиям, в результате чего снизится стоимость его ценных бумаг.
Предварительная разработка адекватных, соответствующим таким рискам мер, затруднена
неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей
степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При
этом эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку
описанные факторы могут находиться вне его контроля.
В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков, эмитент намерен
предпринять все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.
2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевая принадлежность эмитента-машиностроение, производство и продажа приводного
оборудования для нефтегазовой промышленности.
Изношенность основных средств и высокий уровень производственных затрат, и прежде всего
затрат на энергетику с учетом существенного ежегодного роста тарифов на электроэнергию,
являются серьезными рисками, которые в отсутствии оптимизационных мероприятий и
инвестиций
в
модернизацию
приведут
к
снижению
конкурентоспособности
предприятия.Эмитент не ведет производственную деятельность за пределами Российской
Федерации, в связи с чем возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента за рубежом не
повлияет на деятельность и его исполнение обязательств по ценным бумагам.
Значительное влияние на деятельность ПАО «Редуктор» оказывает рыночный спрос на
сдаваемые в аренду собственное нежилое недвижимое имущество и основные средства.
Для сохранения своей доли рынка и конкурентоспособности Обществу необходимо следить за
коньюктурой рынка аренды,
предлагать конкурентоспособные ставки арендной платы,
соответствующие постоянно изменяющимся стандартам данной отрасли. Риски, связанные с
возможным изменением цен на материалы, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам: существенным риском является риск изменения цен на электроэнергию, газ,
материалы, транспортные тарифы.
Предполагаемые действия Общества:
- заключать долгосрочные договоры;
- экономить на крупномасштабных закупках материалов и комплектующих;
- искать альтернативных поставщиков;
- применять энергосберегающие технологии;
- использовать альтернативные источники энергии;
- сокращать издержки по другим статьям затрат;
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Рост цен на производимую продукцию и оказываемые услуги может привести к снижению
заинтересованности потенциальных потребителей в приобретении продукции и услуг
эмитента.
В случае снижения доли на рынке и увеличения конкуренции со стороны других производителей
аналогичных видов продукции и услуг, эмитент намерен увеличивать конкурентоспособность
своей продукции за счет:
- снижения себестоимости и отпускных цен на продукцию и услуги;
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- улучшения качества обслуживания;
-реализации различных маркетинговых программ;
- повышения потребительских свойств;
-производить переориентацию на другие виды продукции и услуги, востребованные рынком.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ПАО “Редуктор” зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Удмуртской Республике г.
Ижевск. В структуре производимой продукции региона преобладают нефть, автомобили,
продукция военно-технического назначения. Ухудшение экономической ситуации в регионе
возможно под воздействием существенных ухудшений в экономике России, что повлечет за собой
сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства
всех форм собственности, рост безработицы. Резкие изменения регионального масштаба
(экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их
возникновение, отразится на деятельности эмитента.
Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,
поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением
общеэкономической и политической ситуации в стране. Политическая ситуация в РФ в
настоящее время характеризуется относительной стабильностью и достаточно высоким
уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей
части населения. В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные
преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и
стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования
законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу
экономических
споров,
осуществляется
совершенствование
практики
налогового
администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения
хозяйственной деятельности в Российской Федерации. В случае отрицательных изменений
ситуации в России и/или регионе присутствия (г.Ижевск) эмитент, как и любой субъект
предпринимательской деятельности, будет адаптировать
свою деятельность к сложившейся макроэкономической и/или политической ситуации.
Эмитентом накоплен опыт ведения бизнеса в изменяющихся экономических и политических
условиях.
Российская Федерация
включает в себя регионы с различным уровнем социального и
экономического развития, в связи, с чем нельзя исключить возможность возникновения
внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Ущерб деятельности
эмитента могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые
также могут негативным образом отразиться на стоимости ценных бумаг эмитента.
Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране
незначительна.
Регион, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется
повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным.
Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются Эмитентом как
несущественные и неспособные повлиять на деятельность эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния рисков:
Измененение курса обмена иностранных валют может оказать существенное влияния на
деятельность эмитента при осуществлении импортно-экспортных операций.
Общая стратегия эмитента направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с
использованием валют, отличных от российского рубля. Учитывая, что эмитент осуществляет
свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, риски,
связанные с колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют,
прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого
эмитента.
Подходы к управлению валютными рисками:
•
диверсификация валют по портфелю при соблюдении в каждом конкретном контракте
одной валюты в качестве базовой;
•
применение инструментов финансового хеджирования при наличии открытой валютной
позиции в целях ее сокращения
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Эмитент привлекает в качестве дополнительного источника оборотных средств заемные
средства в виде кредитов банков, поэтому эмитент подвержен риску, связанному с изменением
процентных ставок по процентным обязательствам.
С целью снижения влияния рисков, связанных с повышением процентных ставок, эмитент
проводит конкурсный отбор кредитных учреждений – потенциальных кредиторов, распределяет
риски между несколькими банками, заключает договоры на условиях фиксированной процентной
ставки, оставляет за собой право досрочного погашения кредита во всех заключенных договорах.
Негативным изменением для эмитента является повышение процентных ставок, которое
может увеличить затраты на обслуживание заемных средств. В случае значительного роста
процентных ставок по банковским кредитам акционерным обществом могут быть применены:
•
досрочное полное или частичное погашение отдельных банковских кредитов;
•
сокращение объемов заимствования и пересмотр источников финансирования
деятельности акционерного общества;
•
увеличение цены продукции акционерного общества.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности изменению валютного курса (валютные риски):
Изменение валютного курса влияет на финансовое состояние эмитента, его ликвидность,
источники финансирования, результаты деятельности только в том случае, если указанное
изменение вызвало резкое изменение уровня инфляции по стране в целом.
Влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:в целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами,
и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, эмитентом проводится
комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке
фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности,
свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых
коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает
возможность оперативно выявлять недостатки в работе и принимать меры для их ликвидации.
Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на
финансовое положение эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не
должна оказать существенного влияния на платежеспособность эмитента. Критическими
значениями инфляции, по мнению эмитента, являются 30-40% годовых.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков:
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении акционерного общества, является показателем
финансовой отчетности, наиболее подверженным влиянию финансовых рисков.

2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния
эмитента, являются незначительными. Общество строит свою деятельность на четком
соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и
своевременно реагирует на изменение законодательства, а также стремится к
конструктивному диалогу с органами, уполномоченными на разъяснение и толкование
нормативных правовых актов.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Изменения российской налоговой системы могут оказать влияние на привлекательность
инвестиций в акции как российских предприятий в целом, так и эмитента в частности.
Российские компании выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству
налогов, в том числе: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы, социальные и
пенсионные выплаты, налог на имущество. Существует риск введения новых налогов, что
может негативно сказаться на привлекательности инвестиций в промышленность в целом, и
эмитента в частности.
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: эмитент осуществляет
импортные поставки продукции с оплатой в иностранной валюте. Экспортные поставки
готовой продукции в основном осуществляются в страны Евроазиатского экономического союза
(Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Кыргизстан).
Риск, связанный с изменением валютного законодательства имеется.
Правовые риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин: снижение
таможенных пошлин на импортные изделия, риск повышения таможенных пошлин в странах,
куда экспортируется продукция эмитента, риск ужесточения санкций за возможные
таможенные нарушения.
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Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):лицензирования основной деятельности эмитента нет
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент: текущие судебные процессы с участием эмитента, на
исход которых могли бы повлиять существенные изменения законодательства, на дату
окончания отчетного квартала отсутствуют.
В целях минимизации правовых рисков разрабатываются локальные нормативные акты,
внедрена справочная правовая система «Консультант Плюс», "Гарант", ежеквартальные обзоры
нормативно-правовых актов; заключения о правовых рисках, подготовку которых обеспечивает
юридическое управление, позволяют сотрудникам Общества отслеживать изменения
законодательства Российской Федерации, а также тенденции правоприменительной практики.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Положительная репутация способствует привлечению новых и сохранению существующих
потребителей, а также оказывает влияние на приток профессионального кадрового состава
персонала Общества. Риск потери репутации является для Общества не менее существенным,
нежели риск недополучения прибыли или финансовых потерь. Поэтому данному риску Общество
уделяет большое внимание и своевременно и в полном объеме выполняет все свои обязательства.
ПАО "Редуктор" придерживается принципов достоверности, прозрачности и своевременности
раскрытия в открытых источниках информации о себе. Придерживается принципа открытого
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.
Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении
Эмитента как минимальный.
Эмитент успешно реализует утвержденную политику в области качества , обеспечивая
соответствие требованиям международных стандартов МS ISO 9001 и постоянно повышает
результативность системы менеджмента качества.
Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о качестве продукции
(работ,услуг) эмитента как минимальный.
Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о характере
деятельности эмитента в целом как минимальный.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения у Общества убытков в результате отклонения от
своих стратегических целей или возникновения угрозы его финансовой устойчивости в
результате недостатков в процессе разработки стратегии развития Общества и механизме ее
реализации, и выражается:
· в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности Общества;
· в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности Общества;
· в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материальнотехнических, людских), которые должны обеспечить достижение стратегических
целей деятельности Общества;
· в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.
Приоритетом при управлении данным видом риска будет обеспечение максимальной
сохранности активов и капитала.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с текущими судебными процессами, в
которых участвует эмитент: судебные процессы с участием эмитента, которые могли бы в
значительной степени повлиять не экономическую деятельность эмитента или его
финансово-экономические показатели, на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с отсутствием возможности
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продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы): лицензирования основной деятельности эмитента нет. В случае изменения
требований по лицензированию эмитент будет действовать в соответствии с новыми
требованиями, включая получение новых лицензий.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с возможной ответственностью
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: ответственность
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, на дату окончания отчетного
квартала отсутствует: эмитент не представлял обязательств или поручительств по долгам
третьих лиц
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с возможностью потери
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от
продажи продукции (работ, услуг) эмитента: потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента нет

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Редуктор"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.07.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Редуктор"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.07.2016
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
свидетельство №45252 выдано комитетом по делам изобретений и открытий 23 апреля 1973г.
Срок действия регистрации товарного знака продлен до 12 апреля 2022 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: акционерное общество открытого типа "Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Редуктор"
Дата введения наименования: 04.12.1992
Основание введения наименования:
решение государственного комитета Удмуртской Республики по управлению государственным
имуществом от 26.11.1992 г.
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Редуктор"
Дата введения наименования: 01.08.1997
Основание введения наименования:
решение общего собрания акционеров акционерного общества от 05.07.1997г.
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Редуктор"
Дата введения наименования: 18.08.2015
Основание введения наименования:
решение общего собрания акционеров акционерного общества от 19.06.2015г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 581
Дата государственной регистрации: 04.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: администрация
Индустриального района г.Ижевска Удмуртской Республики
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801504890
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 22.10.2002
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Наименование регистрирующего органа: инспекция МНС России по Индустриальному району г.
Ижевска Удмуртской Республики

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ПАО “Редуктор” учреждено решением государственного комитета Удмуртской Республики по
управлению государственным имуществом 26 ноября 1992 года в соответствии с указом
Президента РФ № 721 от 01.07.92 года. Общество является правопреемником прав и
обязанностей государственного предприятия – «Ижевский редукторный завод» в пределах,
определенных в Плане приватизации.
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности в
соответствии с Уставом:
разработка, производство и реализация товаров народного потребления и другой
продукции;
разработка, производство и реализация продукции производственно-технического
назначения;
проектирование горных производств и объектов;
производство и ремонт нефтегазопромыслового оборудования;
организация ремонта и сервисного обслуживания троллейбусов и трамваев;
выполнение строительно-монтажных работ и услуг;
производство и реализация сельхозпродукции;
посредническая и предпринимательская деятельность;
проведение операций с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом
рынке;
торговая и торгово-посредническая деятельность, в том числе внешнеэкономическая
деятельность;
организация ремонта и сервисного обслуживания автомобилей;
организация общественного питания;
лечебно-профилактическая деятельность санаторного типа;
производство строительных материалов;
ведение работ по техническому диагностированию, в том числе обследование
неразрушающими методами контроля объектов Госгортехнадзора, оборудования и материалов с
выдачей заключения;
эксплуатация, монтаж, наладка, капитальный ремонт и изготовление котлов, сосудов под
давлением, грузоподъемных сооружений и приборов безопасности;
подготовка кадров для подконтрольных Госгортехнадзору промышленных производств и
объектов без отрыва от производства;
риэлтерская деятельность;
организация автостоянок;
сдача в аренду недвижимого имущества и иного имущества;

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
426008 Россия, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
426008 Россия, Удмуртская Республика, Индустриальный район г. Ижевск, ул. Кирова 172
Телефон: (3412) 573-295, 573-324
Факс: (3412) 72-19-46, 573-324
Адрес электронной почты: ovs02422@reduktor.udm.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1833001674
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1833001674

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
29.14.2
Коды ОКВЭД
20.40
27.51
28.40
28.51
28.52
28.62
29.22
45.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
основным рынком сбыта приводной техники являются нефтегазодобывающие предприятия
Российской Федерации, страны
Содружества Независимых Государств, Евроазиатского
экономического союза, где реализуются традиционные для эмитента товары под торговой
маркой (брендом) "Редуктор".
основным рынком является Удмуртская Республика г. Ижевск, где сдается в аренду недвижимое
имущество и основные средства.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
смотри пункт 2.4 ежеквартального отчета

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общество имеет резервы для дальнейшего развития и увеличения доходов.
В первую очередь, это расширение перечня объектов сдаваемых в
аренду: нежилого
недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим субъектам
расширение перечня товаров производимых и реализуемых под торговой маркой (бренд)
«Редуктор»
развитие инфраструктуры : комплекс инженерно-строительных работ, необходимых для
поддержания инженерных сетей и производственных мощностей в рабочем состоянии
Источник будущих доходов эмитента: деятельность эмитента по сдаче в аренду нежилого
недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим субъектам, производство и
реализация товаров под торговой маркой (бренд) «Редуктор»
Изменение основной деятельности эмитента не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: ассоциация промышленных предприятий
Удмуртии
Cрок участия эмитента: с 2001
Роль (место) и функции эмитента в организации:
участие в мероприятиях по представлению и защите общих интересов членов ассоциации в
органах власти
Наименование группы, холдинга или ассоциации: промышленно-экономическая ассоциация
Удмуртии "Развитие"
Cрок участия эмитента: с 2003
Роль (место) и функции эмитента в организации:
участие в мероприятиях по представлению и защите общих интересов членов ассоциации в
органах власти

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на
соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за
счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: работа не осуществлялась
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности: фирменное наименование эмитента зарегистрировано как
товарный знак свидетельство №45252 выдано комитетом по делам изобретений и открытий 23
апреля 1973г. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 12 апреля 2022 г.
основные направления использования объекта интеллектуальной собственности: применение
товарного знака на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, на их упаковке, а
также в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации
экспонатов на выставках и ярмарках и т.д.
результаты использования объекта интеллектуальной собственности: прямых финансовых
результатов нет
Других объектов интеллектуальной собственности нет
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторов риска нет в связи с
длительным сроком действия регистрации товарного знака.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Одним из существенных видов деятельности эмитента является сдача в аренду нежилого
недвижимого имущества (промышленные площадки, производственно -складские, офисные,
торговые помещения )
Современные тенденции развития городского рынка нежилого недвижимого имущества:
В 2015 году отрасль коммерческой недвижимости столкнулась с
ухудшающимися
макроэкономическими и политическими трендами, которые негативно повлияли на объемы
спроса на недвижимость. В 2015 году объем предложения свободных площадей для сдачи в
аренду увеличился на 24% по количеству и на 40% по общей площади. Средняя ставка снизилась
на 13%, и относится к ценам предложения, а не реальных сделок.
В 2015 г. был годом активности собственников торговой недвижимости и усиления борьбы за
арендатора. В итоге год для коммерческой недвижимости прошел под девизом: всех впускать —
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никого не выпускать.
Собственники недвижимости были вынуждены принимать тех арендаторов, которые могли не
соответствовать общей концепции отбора арендаторов.
В 2016 г. собственники объектов шли навстречу арендаторам и сохраняли гибкую ценовую
политику: в условиях индексации ставок, установлении сроков договора, включали в ставку
эксплуатационные расходы и НДС без значительного увеличения базовой ставки; снижали
ставки на помещения без ремонта, предлагали отделку помещений за свой счет».
Разнообразие схем структурирования арендных ставок позволяли собственникам и арендаторам
найти компромисс, выбирая приемлемый вариант коммерческих условий в рамках
складывающейся практики на рынке. Гибкость собственников сохранится и в 2017 г., что
должно способствовать заключению новых сделок.
Во второй половине 2016 г. впервые с начала кризиса стала наблюдаться тенденция к
восстановлению спроса. Уровень вакантных (свободных) площадей составил – 8-10%.
Несмотря на позитивные изменения уровня вакансии, говорить о начале восстановления рынка в
2016 г. –преждевременно. Одним из основных драйверов, активизировавших спрос, стало
снижение арендных ставок, носившее глобальный характер.
Ставки аренды недвижимости стабилизировались, и на конец отчетного периода установились
в следующих диапазонах:
по торговым помещениям ежемесячная арендная ставка установилась на уровне 400-700 руб. за 1
кв. м, а по офисным площадям данный показатель составляет около 200 - 500 руб./кв.м. Арендные
ставки по производственно-складским объектам составляют в среднем для отапливаемых
помещений – 200-300 руб./кв. м в месяц, для неотапливаемых –100- 150 руб./кв.м в месяц.
В офисном сегменте значительная часть представителей малого и среднего бизнеса до сих пор
предпочитает арендовать помещения в зданиях класса D, закрывая глаза на объективные
недостатки последних, но экономя на арендной плате. Офисные помещения класса Е,
расположенные на нижних этажах жилых домов, востребованы в основном у представителей
b2c сектора.
Спрос на аренду площадей имеет умеренные сезонные колебания: все виды помещений, в том
числе офисные, наименее востребованы летом и наиболее – осенью, кроме торговых, пик спроса
на которые, по обобщенным данным, приходится на зиму.
Общий анализ предоставляемых в аренду помещений на основе опроса арендаторов показал, что
качество зданий, используемых как объекты сдачи в аренду в г. Ижевске достаточно высок.
Большинство
опрошенных
отметили,
что
качество
арендуемых
помещений
«удовлетворительное» (50%) либо даже «отличное» (20%), 12% опрошенных оценили состояние
арендуемых ими помещений как «неудовлетворительное».
Несмотря на стабилизацию ставок аренды и уменьшение уровня вакантных площадей, о начале
заметного оживления рынка спроса говорить рано. В 2017 году будет постепенно преодолеваться
нижняя точка активности, а более заметное наращивание темпов активности ожидается в
2018 году.
Общая оценка результатов деятельности в данной отрасли эмитента удовлетворительная и
соответствует тенденциям развития отрасли в отчетном периоде.
Одним из существенных видов деятельности эмитента является производство и продажа
товаров под своей торговой маркой (брендом):
-редукторов и мотор-редукторов общемашиностроительного применения (цилиндрических,
конических, червячных, планетарных, комбинированных),
-нефтепромыслового оборудования (станки-качалки, нефтянные редукторы)
-подъемно-транспортного оборудования (кранов козловых и мостовых, лебедок грузовых
планетарных, механизмов поворота -платформы кранов, механизмов перемещения кран-балок,
средств специализированного рельсового транспорта),
-специальных приводных механизмов, муфт, ЗИПа к редукторам.
Современные тенденции развития российского рынка нефтяного и приводного оборудования:
-разработка месторождений в Восточной Сибири и на шельфе северных морей приведет к
повышению требований по надежности и эксплуатационным характеристикам бурового
оборудования и приводной техники
-снижение количества бездействующих и законсервированных скважин приведет к увеличению
потребности в оборудовании для малодебетных и высокообводненных скважин
-рост спроса на погружные центробежные насосы с одновременным снижением спроса на
глубинные штанговые насосы
-снижение доли услуг по модернизации действующего приводного оборудования
-переход на международные стандарты качества
Продукция реализуемая эмитентом под торговой маркой "Редуктор" находит применение в
различных областях промышленности , в частности, машиностроении, металлургии,
горнодобывающей,
атомной,
химической,
деревообрабатывающей,
пищевой,
легкой
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промышленности,
железнодорожном
транспорте,
топливно-энергетическом,
военно-промышленном и аграрном комплексах.
Общая оценка результатов деятельности в данной отрасли эмитента удовлетворительная и
соответствует тенденциям развития отрасли в отчетном периоде.
Подробно с продукцией и услугами производимыми ПАО "Редуктор" можно ознакомиться на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет izh-reduktor.ru
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Фактор влияющий на деятельность: инфляция
Результат влияния: рост стоимости энергоносителей и материалов
Фактор влияющий на деятельность: спрос на услуги, оказываемые эмитентом;
Результат влияния: изменение размера выручки
Фактор влияющий на деятельность: снижение объемов кредитования конечных потребителей
со стороны банков
Результат влияния: снижение объема продаж, оказания услуг
Фактор влияющий на деятельность: продолжающееся сокращение ВВП России
Результат влияния: снижение покупательной способности потребителей эмитента
Появление и продолжительность действия указанных выше факторов в большей части
находится вне контроля эмитента и оказывает на эмитента такое же влияние, как и на
остальных участников рынка.
Способы, перечисленные ниже, могут положительно повлиять на деятельность эмитента и
снизить негативный эффект факторов и условий, влияющих на его деятельность:
- диверсифицированная клиентская база;
- гибкое ценообразование;
- диверсификация бизнеса
- повышение производственной эффективности.
К основным негативным факторам, которые могут повлиять на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, можно отнести следующее:
дальнейший спад экономики России и, как следствие, снижение спроса на услуги
эмитента;
неблагоприятное изменение курсов валют, отсутствие или низкий уровень ликвидности
финансовых рынков;
нелинейная индексация тарифов
Эмитент прогнозирует сохранение влияния вышеуказанных факторов в среднесрочной
перспективе.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества и основных средств:
крупные региональные предприятия имеющие незагруженные производством промышленные
площадки, производственно -складские, офисные, торговые помещения акционерное общество
НИТИ "Прогресс", торговый центр "Омега" и другие торгово-офисные центры расположенные
в городе Ижевске. Конкурентные преимущества эмитента: промышленная площадка эмитента
расположена в центральной части города, развитая инфраструктура, деловая репутация, более
низкие арендные ставки.
Основные отечественные конкуренты по производству корпусов подшипников и подшипников
скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов.
Акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения" г. Ижевск, акционерное
общество "Уралтрансмаш" г. Екатеринбург", акционерное общество «Майкопский редукторный
завод «Зареем», НТЦ «Редуктор» (г. Санкт – Петербург), АО «Псковский завод механических
приводов», акционерное общество «Редуктор» (Ульяновская область), акционерное общество
«Тамбовполимермаш», «Редес» (г. Санкт – Петербург) другие предприятия производящие
приводную технику.
На рынке приводной техники представлены компании занимающиеся реализацией продукции
импортного производства: НТЦ «Приводная техника», «Сити Рус», акционерное общество
«Данфос», ООО «Сервотехника», Компания «ФАМ», «Пневмоэлектросервис», ЗАО «СЕВ –
Евродрайф», ООО «ТТА АРС».
Конкурентные преимущества эмитента - авторитетные позиции на традиционном рынке,
разумная ценовая политика, разнообразие ассортимента предоставляемых услуг и предлагаемых
товаров.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
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управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Обществом являются:
1.Общее собрание акционеров.
2.Совет директоров.
3.Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, к компетенции
которого относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» увеличение уставного капитала общества
путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров
общества;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если
уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
общества, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за
20

исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Общее
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее
двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем
собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При отсутствии кворума
для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения
внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание
акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении
повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 52 Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца
второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не применяются. Вручение, направление и
опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания
акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона Об
акционерных общества". При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших
право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. Голосование на общем собрании
акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за
исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
В Обществе создается совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек.
В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к
компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества,
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов
общества;
12) создание филиалов и открытие представительств общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
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15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах);
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества. Члены совета директоров общества избираются
общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если
годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета
директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров
Общества могут переизбираться неограниченное количество раз. Членом Совета директоров
Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не
быть акционером Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются
кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав
Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета
директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров
Общества.
Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества
из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет
директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством
голосов от общего числа членов совета директоров. Председатель совета директоров Общества
организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует
на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании
акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции
осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров
Общества.
Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров
Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной
комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. При
определении наличия кворума и результатов голосования совета директоров Общества
учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета директоров Общества,
отсутствующего на заседании совета директоров Общества. Заседание совета директоров
Общества правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие не менее половины от числа
избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета
директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены
совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
общего собрания акционеров. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются
большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета
директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров
Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом
директоров общества решений председатель совета директоров Общества имеет право
решающего голоса.
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом Общества (генеральным директором), который избирается Общим
собранием акционеров на срок 5 (пять) лет.
Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров или совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и
совета директоров Общества.
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Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными
правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор
от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом,
уполномоченным советом директоров Общества.
Генеральный директор:
осуществляет функции по руководству производственно-хозяйственной деятельностью
акционерного общества;
открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
утверждает положения, регламентирующие внутрихозяйственные отношения;
заключает контракты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым
законодательством РФ;
организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров и
контролирует ход их реализации;
организует политику по решению социальных вопросов для работников Общества;
вносит рекомендации по распределению прибыли, формированию фондов, направлению части
средств на расширение производства;
распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, изложенных Уставе;
руководит разработкой производственных программ и бизнес-планов Общества;
руководит подготовкой проектов решений по вопросам, выносимым на заседания совета
директоров Общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества
должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета
директоров Общества.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
эмитента: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1833001674

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете
директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета)
не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Голованов Юрий Михайлович
Год рождения: 1962
Образование:высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

08.2015

ПАО "Редуктор" эмитент

член совета директоров

2012

08.2015

ЗАО "Редуктор"

заместитель директора по
снабжению

2007

05.2016

АО "Кристалл"

Генеральный директор член
совета директоров

06.2016

настоящее
время

АО "Кристалл"

член совета директоров

09.2015

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель Генерального
директора по производству и
реализации, член совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вотяков Олег Иванович
Год рождения: 1963
Образование:высшее, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия,
инженер-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

03.2015

ООО "Инвестиции"

Директор

2011

2013

ООО "Сервис-Плюс"

Заместитель директора по
персоналу и общим вопросам

2013

09.2014

ИП Соловьева

Начальник управления по
персоналу и общим вопросам

10.2014

2016

ИП Чувакорзин

Начальник управления по
персоналу и общим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Образование:высшее, Ижевский механический институт, летательные аппараты и двигатели,
Удмуртский государственный университет, юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

Генеральный директор, член
совета директоров

2006

2016

ЗАО "Торговый дом редуктор"

Директор

2010

02.2017

ООО "Ижевский редукторный завод"

Директор

2010

настоящее
время

ООО "Завод Редуктор"

Директор

03.2015

настоящее
время

ООО "Инвестиции"

Директор

2008

05.2016

АО "Кристалл"

Заместитель генерального
директора, член совета
директоров

06.2016

настоящее
время

АО "Кристалл"

член совета директоров

07.2016

настоящее
время

ООО "ФОК"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.2
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля лица в уставном капитале организации, %: 67.34
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Овчинников Владимир Степанович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов,
инженер-штурман
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель Генерального
директора по производству,
член совета директоров

2012

настоящее
время

АО "Кристалл"

член совета директоров

04.2017

настоящее

ООО «Грантфлот»

Директор
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время
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.1
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смаева Рада Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:высшее, Удмуртский государственный университет, юриспруденция,
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель Генерального
директора по экономике и
правовым вопросам, член
совета директоров

2007

06.2016

ООО "Ижевский редукторный завод"

заместитель директора по
правовым вопросам и
экономике

2012

настоящее
время

АО "Кристалл"

член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Цой Андрей Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:высшее, Ижевский механический институт, инженер - механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель Генерального
директора по сбыту, член
совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля лица в уставном капитале организации, %: 8.7
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шмелев Анатолий Васильевич
Год рождения: 1956
Образование:высшее, Ижевский механический институт, инженер -механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

01.2015

ПАО "Редуктор" эмитент

член совета директоров

2010

06.2016

ООО "Ижевский редукторный завод"

заместитель коммерческого
директора

02.2016

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель коммерческого
директора член совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.75
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, Ижевский механический институт, летательные аппараты и двигатели, Удмуртский
государственный университет, юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

Генеральный директор, член
совета директоров

2006

2016

ЗАО "Торговый дом редуктор"

Директор

2010

02.2017

ООО "Ижевский редукторный завод"

Директор

2010

настоящее
время

ООО "Завод Редуктор"

Директор

03.2015

настоящее
время

ООО "Инвестиции"

Директор

2008

05.2016

АО "Кристалл"

Заместитель генерального
директора, член совета
директоров

06.2016

настоящее
время

АО "Кристалл"

член совета директоров

07.2016

настоящее
время

ООО "ФОК"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.2
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля лица в уставном капитале организации, %: 67.34
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2017, 3 мес.

2016
0

0

2 171 014

774 962

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

2 171 014

774 962

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений нет
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2017, 3 мес.

2016
0

0

Дополнительная информация:
В обществе нет утвержденной политики в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трёх человек.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
-проверка финансовой документации Общества и заключений комиссии
по инвентаризации
имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
-проверка состояния кассы и имущества Общества.
-проверка
законности
заключаемых
Обществом
договоров, совершаемых сделок,
торговых, расчетных и других операций.
-проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной
деятельности
установленных нормативов, правил, смет, ГОСТов ТУ и пр.
-анализ финансового положения Общества, его платежеспособности,
ликвидности
активов,
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения
экономического
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления
Общества.
-проверка своевременности и правильности:
-платежей поставщикам продукции и услуг;

29

-платежей в бюджет;
-начислений и выплат дивидендов;
-начислений и выплат процентов по облигациям;
-погашений прочих обязательств.
Проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой
инспекции, статистических органов государственного управления
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Общества;
2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
отдельного структурного подразделения эмитент не имеет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;отдельного структурного подразделения эмитент не имеет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Окутин Игорь Иванович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик, Московский
экономико- статистический институт, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

06.2016

ООО "Ижевский редукторный завод"

заместитель директора по
финансам

2008

2012

ООО "Редуктор"

заместитель директора по
финансам

2013

07.2015

ЗАО "Редуктор"

заместитель директора по
финансам

2016

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель генерального
директора по финансам
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ермакова Елена Михайловна
Год рождения: 1977
Образование:высшее, Удмуртский государственный университет, финансист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ООО "Центр бухгалтерских и налоговых
консультаций Партнер"

бухгалтер по расчетам с
поставщиками

2013

06.2013

ИП Ожгихина Н.С.

бухгалтер по расчетам с
поставщиками

07.2013

08.2014

ИП Соловьева М.П.

бухгалтер по расчетам с
поставщиками

09.2014

2015

ИП Окутин И.И.

бухгалтер по расчетам с
поставщиками

2016

настоящее
время

ООО "Инвестпром"

бухгалтер по расчетам с
поставщиками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ходырева Ольга Николаевна
Год рождения: 1970
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Образование:средне-специальное, Республиканский заочный политехникум г.Москва,
экономист-бухгалтер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2012

ООО "Центр бухгалтерских и налоговых
консультаций Партнер"

бухгалтер по расчетам с
поставщиками

2013

06.2013

ИП Ожгихина Н.С.

бухгалтер по расчетам с
покупателями и заказчиками

07.2013

08.2014

ИП Соловьева М.П.

бухгалтер по расчетам с
покупателями и заказчиками

09.2014

2015

ИП Окутин И.И.

бухгалтер по расчетам с
покупателями и закзчиками

2016

настоящее
время

ООО "Инвестпром"

бухгалтер по расчетам с
покупателями и заказчиками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не
предусмотрены
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя

2017, 3 мес.

2016
0

0

315 929

172 521

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

315 929

172 521

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений нет
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 3 мес.

2016

Ревизионная комиссия

0

0

Дополнительная информация:
В обществе нет утвержденной политики в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов связанных с исполнением функций членами ревизионной комиссии акционерного
общества.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017, 3 мес.

2016

Средняя численность работников, чел.

66

56

15 537 600

5 317 154

661 330

0

Ключевых сотрудников из состава сотрудников эмитента, оказывающих существенное влияние
на финансово-хозяйственную деятельность эмитента за исключением сотрудников, указанных в
п. 5.2.1 настоящего ежеквартального отчета нет.
Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган "Местная общественная организация ОАО
"Редуктор".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 815
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
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акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 17.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
Сокращенное фирменное наименование: БАНК "ВБРР" (АО)
Место нахождения 129594 Российская Федерация, г. Москва, Сущевский Вал 65 корп. 1
ИНН: 7736153344
ОГРН: 1027739186914
Телефон: (495) 933-0343
Факс: (495) 933-0344
Адрес электронной почты: fbroker@vbrr.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-04665-000100
Дата выдачи: 25.01.2001
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 6 990
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: сведений нет
2.Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения 426008 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Кирова 172
ИНН: 1832084886
ОГРН: 1101832003987
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.28%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.28%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 28
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 21.2
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.2
2.2.ФИО: Шмелев Анатолий Васильевич
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 24
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0.75
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.75
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2.3.ФИО: Смаева Рада Викторовна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 24
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 7.82
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82
2.4.ФИО: Цой Андрей Владимирович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 24
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
3.Полное
фирменное
наименование:
общество
с
ограниченной
ответственностью
"Физкультурно-оздоровительный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФОК"
Место нахождения 426035 Российская Федерация, Удмуртская Республика, Индустриальный
район, г. Ижевск, Репина 35
ИНН: 1833056962
ОГРН: 1101840004408
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.44%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50.08
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: сведений нет
4.ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.2%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.2%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет
5.ФИО: Смаева Рада Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.82%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.82%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:сведений нет
6.Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции"
Место нахождения 426063 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ключевой
поселок 23
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.32%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
6.1.ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 67.34
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
сведений нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Удмуртнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Удмуртнефть"
Место нахождения: Удмуртская Республика, Октябрьский район, г. Ижевск, ул.
Красноармейская 182
ИНН: 1831034040
ОГРН: 1021801147774
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Пойма 22
ИНН: 1832084886
ОГРН: 1101832003987
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.14
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Торговый дом редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, ул. Кирова 172
ИНН: 1833034990
ОГРН: 1051801708089
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
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Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Октябрьский район, ул. Песочная 2-54
ИНН: 1831140030
ОГРН: 1071841010427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.14
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок 23
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.32
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.97
ФИО: Смаева Рада Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:
общество
с
ограниченной
ответственностью
"Алнасмашсервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алнасмашсервис"
Место нахождения: г. Москва, ул. М. Калужская, д.15 стр. 28
ИНН: 7736237516
ОГРН: 1037736022873
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.75
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ленинский район, ул. Пойма 22
ИНН: 1832084886
ОГРН: 1101832003987
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.14
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Торговый дом редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Торговый дом редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, ул. Кирова 172
ИНН: 1833034990
ОГРН: 1051801708089
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Завод
Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод Редуктор"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Октябрьский район, ул. Песочная 2-54
ИНН: 1831140030
ОГРН: 1071841010427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.14
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок 23
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.32
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ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.2
ФИО: Смаева Рада Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82
Дополнительная информация:нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

1

49 282 657

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

1

49 282 657

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 10.01.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
заключение договора купли-продажи объектов недвижимости. Покупатель оплачивает
стоимость объектов недвижимости любым незапрещенным законом способом в срок не
позднее 31 декабря 2018 года
Стороны сделки: Продавец – Публичное акционерное общество «Редуктор» и Покупатель –
Общество с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Генеральный директор эмитента, член Совета директоров эмитента, владеет более 20
процентами голосующих акций эмитента, владеет более 20 процентами долей в
Обществе с ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
юридического лица, являющегося стороной в сделке, занимают должность в органах
управления
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического лица, являющегося стороной в
сделке
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ФИО: Смаева Рада Викторовна
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
член Совета директоров эмитента, владеет более 20 процентами долей в Обществе с
ограниченной ответственностью «Физкультурно-оздоровительный комплекс» юридического
лица, являющегося стороной в сделке
Размер сделки в денежном выражении: 49282657 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Покупатель оплачивает стоимость объектов недвижимости любым незапрещенным законом
способом в срок не позднее 31 декабря 2018 года. На дату окончания отчетного периода
обязательства выполняются в соответствии с договором
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.12.2016
Дата составления протокола: 21.12.2016
Номер протокола: 7
Стоимость отчуждаемого имущества по данным бухгалтерского учета ПАО «Редуктор»
составляет 7 053 012 рублей 40 коп, или 1.3 % от балансовой стоимости активов ПАО
«Редуктор» 540465 тыс. рублей, определенной на дату окончания отчетного периода,
предшествующего одобрению сделки.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2016
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

31.12.2016

по ОКПО

00222060

ИНН

1833001674

по ОКВЭД

29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район г. Ижевск, Кирова 172

39

Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

104 470

74 378

88 077

9 026

9 036

9 036

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

113 496

83 414

97 113

Запасы

1210

39 316

52 563

5 565

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

472 185

396 793

432 194

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

20 607

12 192

32 868

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

28 693

11 715

11 905

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

560 801

473 263

513 341

БАЛАНС (актив)

1600

674 297

556 677

610 454

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

30 809

На
На
На
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

65

65

65

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

36 606

36 606

36 606

Резервный капитал

1360

3

3

3

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 962

2 642

2 075

ИТОГО по разделу III

1300

39 636

39 316

38 749

Заемные средства

1410

51 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

40

ИТОГО по разделу IV

1400

51 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

144 703

112 600

583 661

372 658

459 105

1500

583 661

517 361

571 705

1700

674 297

556 677

610 454

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

31.12.2016

по ОКПО

00222060

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

1833001674

по ОКВЭД

29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район г. Ижевск, Кирова 172
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2016 г.

За 12
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

465 524

490 262

Себестоимость продаж

2120

-265 603

-209 261

Валовая прибыль (убыток)

2100

199 921

281 001

Коммерческие расходы

2210

-2 248

-2 205

Управленческие расходы

2220

-246 129

-263 818

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-48 456

14 978

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

7

Проценты к уплате

2330

-14 743

Прочие доходы

2340

104 173

79 624

Прочие расходы

2350

-54 167

-78 714

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 550

1 152

Текущий налог на прибыль

2410

-1 221

-585

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

911

354

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

-9

Чистая прибыль (убыток)

2400

320

567

41

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710003

Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

31.12.2016

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

00222060

ИНН

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1833001674

по ОКВЭД

29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район г. Ижевск, Кирова 172
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3

4
65

5
36 606

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

3

2 075

38 749

567

567

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости

3215

42

акций
реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

65

36 606

3

2 642

39 316

320

320

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

43

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

65

36 606

3

2 962

39 636

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2015 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2014
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2015 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

2

3

4

5

3600

39 636

39 316

38 749
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

Дата

31.12.2016

по ОКПО

00222060

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

1833001674

по ОКВЭД

29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район г. Ижевск, Кирова 172
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2016
г.

За 12 мес.2015
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

519 582

230 713

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

518 116

224 622

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

1 466

6 091

Платежи - всего

4120

523 262

327 444

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

467 510

300 073

в связи с оплатой труда работников

4122

19 105

8 278

процентов по долговым обязательствам

4123

12 476

в том числе:

в том числе:

налога на прибыль организаций

4124

716

752

прочие платежи

4125

23 455

18 341

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

3 680

96 731

4210

95 914

75 334

4211

95 026

72 223

888

3 111

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

45

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

23 196

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

14 696

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4 853

в том числе:

8 500

4 853

4200

72 718

70 481

4310

6 566

61 703

получение кредитов и займов

4311

6 500

61 703

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

прочие поступления

4319

66

Платежи - всего

4320

58 626

35 643

58 626

35 643

52 060

26 060

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

11 715

11 905

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

28 693

11 715

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

46

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001
31.03.2017
00222060
1833001674

по ОКВЭД

29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район г. Ижевск, Кирова 172
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

93 251

104 470

74 378

9 026

9 026

9 036

1100

102 277

113 496

83 414

Запасы

1210

39 882

39 316

52 563

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

453 298

472 185

396 793

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

20 607

20 607

12 192

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

39 464

28 693

11 715

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

553 251

560 801

473 263

БАЛАНС (актив)

1600

655 528

674 297

556 677

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
31.03.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

65

65

65

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

36 606

36 606

36 606

Резервный капитал

1360

3

3

3

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

3 019

2 962

2 642

ИТОГО по разделу III

1300

39 693

39 636

39 316

Заемные средства

1410

36 000

51 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

36 000

51 000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

144 703
579 835

583 661

372 658

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

579 835

583 661

517 361

БАЛАНС (пассив)

1700

655 528

674 297

556 677

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

Дата

31.03.2017

по ОКПО

00222060

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

1833001674

по ОКВЭД

29.14.2

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426008 Россия, Удмуртская Республика,
Индустриальный район г. Ижевск, Кирова 172
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2017 г.

За 3
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

48

Выручка

2110

109 552

108 442

Себестоимость продаж

2120

-76 001

-71 066

Валовая прибыль (убыток)

2100

33 551

37 376

Коммерческие расходы

2210

-145

-649

Управленческие расходы

2220

-73 926

-34 745

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-40 520

1 982

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

-1 781

Прочие доходы

2340

50 108

150

Прочие расходы

2350

-7 545

-1 101

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

262

163

Текущий налог на прибыль

2410

-205

-130

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

153

98

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

57

33

57

33

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

2
-870

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности»

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: здания, земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Пристрой, назначение: производственное,
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2-этажный, производственный цех, назначение: производственное, 3-этажный (подземных
этажей – 1), Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 03.10.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 827 453
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 110 880 800
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: здание, земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Станция технического обслуживания, земельный
участок
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 10.01.2017
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 7 053 012
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 49 282 658
Единица измерения: руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 65 007
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 65 007
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего
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собрания акционеров, имеющим право на участие в общем собрании публикуется в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества - www.redukt.ru. в
соответствии с уставом эмитента.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров , при подготовке к
проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления
информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном
реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе
общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества,
если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной
и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в
случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества,
регулирующим деятельность общего собрания.
Датой поступления требования о проведении внеочередного общего собрания (датой
предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания)
является:
если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или
иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или
иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления
адресату под расписку;
если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую
службу - дата вручения курьером;
если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата
вручения;
если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью,
электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная
уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
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требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. В течение пяти дней с
даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами
не
менее
чем
10
процентов
голосующих
акций
Общества,
о
созыве внеочередного общего собрания акционеров
советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного
общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в
реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их
прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не
позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дату проведения общего собрания
определяет Совет директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не
предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров общества определяет дату,
до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в совет директоров общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных
обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества,
если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров
общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с
момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний
срок не предусмотрен уставом общества.
В случае, если в течение установленного законом срока советом директоров общества не
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об
отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров
указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца
либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким
органом не может быть совет директоров общества. При этом орган общества или лицо,
которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров,
обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с
решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку
и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за
счет средств общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
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единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не
позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен
более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний
срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер)
общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в
повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на
акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом
или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета
директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или
разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет
директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную
комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания
акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также
выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого
общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе
выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в
форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых
соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в
сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о
слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не
позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого
общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной
комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три
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четверти голосов членов совета директоров
реорганизуемого общества. При этом не
учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в
органы управления и иные органы общества могут быть внесены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном
реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе
общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества,
если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной
и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в
случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества,
регулирующим деятельность общего собрания.
Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания являются:
если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным
простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным
регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под
расписку;
если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата
вручения курьером;
если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью,
электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним
документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, - дата, определенная
уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
акционеры имеющие право на участие в общем собрании акционеров вправе ознакомиться с
информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров. Информация доступна, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, на сайте общества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.redukt.ru
Информация (материалы)
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии документов.
Копии документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в общество
соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в
общество до начала течения указанного срока).
Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты
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на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Редвент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Редвент"
Место нахождения
426008 Российская Федерация, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск,
Кирова 172
ИНН: 1833018639
ОГРН: 1021801510280
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Простор-Редуктор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Простор-Редуктор"
Место нахождения
426008 Российская Федерация, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск,
Кирова 172
ИНН: 1833019022
ОГРН: 1021801501710
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиции"
Место нахождения
426063 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Ключевой поселок 23
ИНН: 1835082020
ОГРН: 1071841010427
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23.96%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.32%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий
из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 30.03.2016
Вид и предмет сделки:заключение ПАО «Редуктор» дополнительного соглашения к кредитному
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договору (кредитная линия – «лимит выдачи») №14-КЛВ-0410425 от 17.02.2014г.между
заимодавецем – Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ПАО) г. Ижевск, ул. Ленина 30
заемщиком –ПАО «Редуктор» г. Ижевск, ул. Кирова 172
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
внесение изменений в пункт 2.4. Договора в части изменения графика погашения кредита
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.02.2019г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заимодавец – Акционерный коммерческий банк
«Ижкомбанк» г Ижевск, ул. Ленина 30 заемщик – ПАО «Редуктор» г. Ижевск, ул. Кирова 172
Размер сделки в денежном выражении: 141000000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.53
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 599132 RUR x 1000
Дата совершения сделки: 03.10.2016
Вид и предмет сделки:заключение договора купли-продажи объектов недвижимости
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
продавец передает в собственность покупателю объекты недвижимости, а покупатель
обязуется уплатить их стоимость в соответствии с условиями договора.
Срок исполнения обязательств по сделке: срок оплаты по истечении двух лет с момента передачи
объектов недвижимости
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – Публичное акционерное общество
«Редуктор», Покупатель – гражданин Молчанов Сергей Михайлович, Выгодоприобретатель
Смаева Рада Викторовна
Размер сделки в денежном выражении: 110 880 800 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.92
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 505771000 RUR x 1
Стоимость отчуждаемого имущества по данным бухгалтерского учета ПАО «Редуктор»
составляет 2827453 рубля 39 коп, или 0.56 % от балансовой стоимости активов ПАО «Редуктор»
505771 тыс. рублей, определенной на дату окончания отчетного периода, предшествующего
одобрению сделки.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 65 007
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 30 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
08.12.1992

013-1П-4
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав:
- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с
бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также
копии решений других органов управления Общества.
Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации. Акционер вправе обжаловать в суд
решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона
«Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или
голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или)
законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое
решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования,
допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение
убытков данному акционеру. Заявление о признании недействительным решения общего собрания
акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или
должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для
признания его недействительным. Предусмотренный срок обжалования решения общего
собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая,
если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор "Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.01.1997

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.2003 с последующими изменениями и дополнениями.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, изменениями и дополнениями.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, изменениями и дополнениями.
4. Таможенный Кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 с последующими
изменениями и дополнениями.
5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 с последующими
изменениями и дополнениями.
6. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от
10.07.2002 с последующими изменениями и дополнениями.
7. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 N
160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с
последующими изменениями идополнениями.
10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от05.03.1999 № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
11. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и
о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
12. Иные законодательные акты.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Иных сведений нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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Пояснения к бухгалтерскому балансу ПАО «Редуктор» за 2016г.
1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств
Наименованиепоказателя

Период

На начало года
первоначальн накопленная

ая стоимость

амортизация

За 2016 г.

162139

99979

За 2015 г.

171918

За 2016 г.

(группа основных средств)

Изменения за период
начислено

Поступило

ая стоимость

амортизация

89473

11205

7298

96967

8090

17869

44972

26090

0

За 2015 г.

24324

11749

Сооружения, передаточные
устройства

За 2016г.

25011

(группа основных средств)

За 2015г.

Машины и оборудование

Основные средства
(без учета доходных
вложений в материальные
ценности) — всего
в том числе:

На конец периода
первоначальн накопленная
Переоценка
первоначапьн накопленная

Выбыло объектов
первоначапьн накопленная

амортизации ая стоимость

амортизация ая стоимость

амортизация

43260

240407

135941

6451

9463

162139

99979

2774

1067

330

42198

25353

764

77

77

1043

25011

12715

12715

11732

1208

1003

1586

35535

13298

43054

31267

6418

9793

4558

2694

39679

29403

За 2016г.

39679

29403

72041

752

752

32215

110968

60866

За 2015г.

43054

31267

6418

9793

4558

2694

39679

29403

За 2016 г.

31378

23716

5426

4477

4389

8590

32327

27917

За 2015 г.

32379

21589

645

1646

1287

3414

31378

23716

За 2016 г.

10755

8055

274

87

87

539

10942

8507

За 2015 г.

10549

7496

236

30

30

589

10755

8055

За 2016 г.

10344

0

0

1907

0

0

0

0

8437

0

За 2015 г.

15682

0

27

5365

0

0

0

0

10344

0

Здания

(группа основных средств)

транспортные средства
(группа основных средств)

Инструмент и инвентарь, хоз
инвентарь,другие виды ОС
(группа основных средств)

Земельные участки
(группа основных средств)
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1.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Период

На начало года

Незавершенное строительство
и незаконченные операции
по приобретению, модернизации
и т. п. основных средств — всего
в том числе:

за 20 16 г.

1

за 20 15 г.

1

Строительство объектов ОС

1
за 20 15 г.

1
за 20 16 г.

(группа объектов)

Приобретение отдельных объектов

за 20 16 г.

1

за 20 15 г.

1

(группа объектов)

Приобретение земельных участков
(группа объектов)

Изменения за период
списано

затраты за период

за 2016 г.
за 2015 г.

На конец периода
принято к учету в качестве
основных средств или
увеличена стоимость

11990

77483

89473

89473

0

13124

12611

13745

8063

11990

4610

0

4610

4610

0

11029

0

6419

764

4610

7380

77483

84863

84863

0

2095
0
0

12584
0
27

7299
0
27

7299
0
0

7380
0
0

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
Наименование

1
За 20 16 г.

1
За 20 15 г.

показателя

Увеличение стоимости объектов основных средств
в результате достройки, дооборудования,
реконструкции — всего
в том числе:
Здания

0

764

(объект основных средств)

0

0
764

Оборудование
Уменьшение стоимости объектов основных средств
в результате частичной ликвидации — всего:
в том числе:
Сооружения

0
0
0

500

(объект основных средств)

0

18

4610

168

0

284

0

30

Сооружения
(объект основных средств)

Оборудование
(объект основных средств)

Транспортные средства
(объект основных средств)

Инвентарь
(объект основных средств)
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1.4. Иное использование основных средств
Наименование
показателя

Переданные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
Переданные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся на балансе
Полученные в аренду основные средства,
числящиеся за балансом
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и фактически используемые, находящиеся
в процессе государственной регистрации
Основные средства, переведенные
на консервацию
Иное использование основных средств
(залог и др.)

На

На 31 декабря

20 16 г.

0

4

На

На 31 декабря

20 15 г.

0

4

На 31 декабря

20 14 г.

23515

2
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2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Период

На начало года
поступило
первоначальная
стоимость

Долгосрочные —
всего
в том числе:
Взносы в уставный
капитал

1
за 20 15 г.
1
за 20 16 г.
1
за 20 15 г.

за 20 16 г.

накопленная
корректировка7

Изменения за период
начисление
выбыло (погашено)
первонанакопленная
процентов
чальная
корректировка7 (включая довестоимость
дение первоначальной стоимости до
номинальной)

9036

На конец периода
Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

первоначальная
стоимость

9036

9036

10

9036

9026
9036

1

9036

(группа, вид)

10

9026

и т. д.
Краткосрочные —
всего

1
за 20 15 г.
1
за 20 16 г.

32868

5600

26276

12192

12192

8500

85

20607

2289

1000

1800

1489

1489
30579
10703

4600
8500

24476
85

1489
10703
19118

41904

5600

26276

21228

21228

8500

95

29633

1

в том числе:
за 20 15 г.
Ценные бумаги других
1
организаций
за 20 16 г.
(группа, вид)

Предоставленные займы

Финансовых
вложений — итого

за 2015г.
за 2016г.
1
за 20 15 г.
за 20 16 г.

1

накопленная
корректировка7

0710005 с. 5

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Период

На начало года
величина
резерва
под снижение
стоимости

себестоимость

поступления
и затраты

Изменения за период
выбыло
убытков
себерезерв
от снижения
стоимость
под снижение
стоимости
стоимости

На конец периода
оборот
запасов
между
их группами
(видами)

х

себестоимость

За 2016г.

5565
52563

1076176
1096049

1029178
1109229

За 2015г.

2751

224749

211819

15681

(группа, вид)

За 2016г.

15681

202550

198807

19424

затраты в
незавершенном
производстве

За 2015г.

0

527776

511623

16153

За 2016г.

16153

539108

551200

4061

За 2015г.

2733

322782

305199

20316

За 2016г.

20316
81
413

354077
869
314

358705
537
517

15688
413
210

Запасы — всего
в том числе:
сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности

(группа, вид)

готовая продукция и
товары для
перепродажи
расходы будущих периодов

За 2015г.

За 2015г.
За 2016г.

52563
39316

величина
резерва
под снижение
стоимости

0710005 с. 6

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Период

На начало года
учтенная
по условиям
договора

Долгосрочная
дебиторская
задолженность — всего
в том числе:

величина
резерва
по сомнительным
долгам

поступление
причив результате
хозяйствентающиеся
ных операпроценты,
ций (сумма
штрафы
долга
и иные
по сделке,
начислеоперации)8
ния8

Изменения за период
выбыло
погашение
списание
на финансовый
результат8

На конец периода
восстановление
резерва

перевод
из долгов краткосрочную
задолженность

учтенная
по условиям
договора

величина
резерва
по сомнительным
долгам

1

за 20

г.

за 20

г.2

за 20

г.1

за 20

г.

2

за 20

г.1

за 20

г.2

()
()
()
()

(вид)

()
()

(вид)

и т. д.
Краткосрочная
дебиторская
задолженность — всего
в том числе:
расчеты с покупателями и
заказчиками

1
за 20 15 г.

за 20 15 г.

1

за 20 16 г.

1

(вид)
1
за 20 15 г.

прочая

432194

396793

432194

396793

()

396793

472185

396793

472185

()

337752

325637

337752

325637

()

325637

303029

325637

303029

()

94442

71156

94442

71156

()

71156

169156

71156

169156

()

432194

396793

432194

396793

()

396793

472185

396793

472185

()

1
за 20 16 г.

1
за 20 16 г.

(вид)

и т. д.
Итого

1
за 20 15 г.
1
за 20 16 г.

х

0710005 с. 7

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Период

Остаток
на начало
года

Долгосрочная
кредиторская
задолженность —
всего
в том числе:

1
за 20 15 г.

кредиты

1
за 20 16 г.

1

за 20 15 г.

1

0

перевод
из долгов краткосрочную
задолженность

Остаток
на конец периода

51000

51000
0

0

51000

51000

459105

372658

458813

372658

583661

372658

346549

275201

346257

275201

400097

275201

459105

372658

458813

372658

583661

372658

1
за 20 15 г.

292

372658

1
за 20 16 г.
1
за 20 15 г.

583661
292

275201

1
за 20 16 г.

(вид)

Итого

Изменения за период
выбыло
погашение
списание
на финансовый
результат9

0
за 20 16 г.

(вид)

и т. д.
Краткосрочная
кредиторская
задолженность —
всего
в том числе:
расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций (сумма
штрафы
долга по сделке,
и иные
операции)9
начисления9

за 20 15 г.

1

за 20 16 г.

1

400097
292

372658
583661

0710005 с. 8

5. Затраты на производство
Наименование

За 20 16 г.

1

За 20 15 г.

показателя

Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

202552
16199
4777
43260
301359
568147

108504
4280
1298
9463
351739
475284

-13244
554900

58128
533412

1

Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету

I.Организационно-технический раздел
1.
Бухгалтерский
и
налоговый
учет
в
организации
осуществляется
бухгалтерией
как
самостоятельным
структурным
подразделением
под
руководством главного бухгалтера.
2. Предприятие использует рабочий план счетов, разработанный на основе
типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от
31.10.2000г. № 94н.
3. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и
программного комплекса «1С».
4. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются документами
установленной формы.
5. Налоговый учет ведется в регистрах, разработанных организацией
самостоятельно.
6. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем
организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации
обязательно.
7. Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках.
8. Предприятие использует формы бухгалтерской отчетности, утвержденные
приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. №66н.

II. Способы ведения учета
№
Раздел учетной политики
п.п.
Учет основных средств
1.
Срок полезного
1.1.
использования по
основным средствам

1.2
1.3

1.4

Бухгалтерский учет

Налоговый учет

Определяется на основании
Классификации основных
средств, включаемых в
амортизационные группы.

Определяется на основании
Классификации основных
средств, включаемых в
амортизационные группы.

Начисление амортизации Линейный способ.
основных средств
Учет расходов на ремонт Единовременно в том отчетном
основных средств
периоде, в котором они были
осуществлены, в размере
фактических затрат.

Линейный метод.

Единовременно в том
отчетном периоде, в
котором они были
осуществлены, в размере
фактических
Учет расходов на ремонт Единовременно в том отчетном Единовременно в том
зданий (офисных
периоде, в котором они были
отчетном периоде, в
помещений)
осуществлены, в размере
котором они были
фактических затрат.
осуществлены, в размере
фактических затрат.

2.
2.1

Учет нематериальных активов
Погашение стоимости
нематериальных активов

2.2

Начисление амортизации
нематериальных активов

Путем уменьшения
первоначальной стоимости
нематериального актива (без
использования счета 0500).
Линейный способ

Путем уменьшения
первоначальной стоимости
нематериального актива
Линейный способ

3.
3.1

Учет материально -производственных запасов
Оценка приобретаемых
По фактической себестоимости
материалов
приобретения

3.1.1 Оценка приобретаемых
импортных материалов

3.2

3.3

3.4

3.5

По фактической сложившейся
себестоимости приобретения

Признание транспортно — Отнесение ТЗР на счет 26.
заготовительных
расходов (ТЗР)
Оценка приобретаемой
По фактической себестоимости
тары
приобретения
Учет специмущества

Погашение стоимости
специальной оснастки,
специальной одежды
производится по группе
однородных объектов
линейным способом в
течении всего срока
полезного использования
объектов, входящих в эту
группу.
Списание стоимости МБЗ, Путем единовременного списания Путем единовременного
не превышающей 40 000
на затраты по мере отпуска в
списания на затраты по
рублей за единицу
производство или эксплуатацию. мере отпуска в
производство или
эксплуатацию.
Списание материально — производственных запасов
Списание материально — Метод оценки по средней
производственных
себестоимости.
запасов

5.
5.1

Учет готовой продукции
Оценка выпущенной
готовой продукции

5.2

Учет выпуска продукции
(работ, услуг)
Оценка отгруженной
продукции (сданных
работ, оказанных услуг)

6.
6.1

6.3

Учет товаров
Оценка приобретаемых
товаров .
Учет транспортных и
иных расходов,
связанных с
приобретением товаров
Учет товаров на экспорт

6.4

Учет импортных-товаров

6.2

По фактической
себестоимости
приобретения

Погашение стоимости
специальной оснастки,
специальной одежды
производится по группе
однородных объектов линейным
способом в течении всего
срока полезного использования
объектов, входящих в эту
группу.

4.
4.1

5.3

По фактической
себестоимости
приобретения
По фактической
сложившейся себестоимости
приобретения

Метод оценки по средней
себестоимости.

По фактической
производственной
себестоимости.
На счете 43 (без использования
счета 40).
По фактической полной
себестоимости.

По покупным ценам (по цене
поставщика).
Относятся на издержки
обращения (счет 44).

По покупной стоимости.

Ведется на отдельном субсчете
счета 41.
По фактически сложившейся
себестоимости приобретения

По цене приобретения без
косвенных расходов
По фактически сложившейся
себестоимости
приобретения

7

8

9

10.
10.1
10.2
10.3

Таможенные пошлины,
уплаченные при покупке
материалов или основных
средств
Порядок списания
расходов будущих
периодов
НИОКР, которые дали
положительный
результат

Учет затрат
Формирование информации
о расходах по обычным
видам деятельности
Классификация затрат на
производство
Учет
общепроизводственных
расходов

Учитываются в первоначальной
стоимости материалов и
основных средств.

В первоначальной
стоимости материалов и
основных средств.

Метод равномерного списания.

Равномерно в течение
периода, к которому
относятся.
Списание равномерно на
прочие расходы в течение
трех лет.

Равномерно в течение трех лет
(линейный способ).

На счетах 20-29.

На прямые и косвенные.

На прямые и косвенные.

Счет 25. Распределение расходов
осуществляется по статьям затрат.

Все общепроизводственные
расходы являются косвенными,
то есть уменьшают
налогооблагаемый доход в том
периоде, в котором они
проведены в учете.
Все общехозяйственные расходы
являются косвенными, то есть
уменьшают налогооблагаемый
доход в том периоде, в котором
они проведены в учете. На
экспортные операции косвенные
расходы не распределяются .

10.4

Списание
управленческих расходов и
расходов на продажу

11

Кредиты и займы

12

Резерв по сомнительным
долгам
Резервы на предстоящие
расходы и платежи

Резерв по сомнительным
долгам не создается.
Резервы на предстоящие расходы и
платежи не создаются.

Способ списания финансовых
вложений
Перевод долгосрочной
задолженности по полученным
займам и кредитам в
краткосрочную

По стоимости единицы.

13

14
15

Общехозяйственные расходы (счета 26,
44) списываются в дебет счета 90.

Не переводится.

Кредиты и займы считаются
сопоставимыми, если они:
выданы в одной валюте,
должны быть погашены в
одинаковые сроки, аналогичны
по обеспечению (под залог
оборотных или внеоборотных
средств) , сопоставимы по
объему.
Резерв по сомнительным долгам
не создается.
Резервы на предстоящие расходы
и платежи не
создаются.
Методом по стоимости единицы.

