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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: 40706810504240001495
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: общестово с ограниченной ответственностью
"Консалтинг-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Консалтинг-Аудит"
Место нахождения: 426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 130, оф. 216
ИНН: 1841047312
ОГРН: 1151831000078
Телефон: (3412) 51-23-19
Факс: (3412) 51-23-19
Адрес электронной почты: Office@ca.izhnet.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский п-кт 21 корп. 4
Дополнительная информация:
основной регистрационный номер: 11606068732 от 07 декабря 2016 г.
Полное наименование: саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г. Москва, 3 -й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Дополнительная информация:
основной регистрационный номер 11501010235 от 05 февраля 2015 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

2017
2018
2019
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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 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 общего собрания акционеров, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных
обществах" , выдвигаются кандидатуры аудитора для утверждения 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 аудитору за проведение проверки по итогам
2018 года 88000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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
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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

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

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
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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;
- 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;
- 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
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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 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
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 20-30% годовых) и лежат выше
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прогнозируемого уровня инфляции на ближайшие годы, риск превышения критических значений
оценивается эмитентом как низкий..
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,
Республика Армения). 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.
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.
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а
также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне
арбитражных судов всех уровней, активно применяя и используя ее не только при защите в
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски,
связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

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.
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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.
Эмитент оценивает, что уровень деловой репутаций компании находится на приемлемом уровне
и в целом соответствует ожиданиям клиентов, потребителей, поставщиков, деловых
партнеров, персонала эмитента.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Эмитента:
Стратегические риски – это риски, влияющие на вероятность достижения эмитентом
поставленных стратегических целей.
Такие риски испытывают все участники рынка, т.к. все современные компании вынуждены
работать в условиях высокой неопределенности. Быстрый темп научно-технического прогресса,
высокая волатильность всех мировых рынков, изменчивость спроса, рост значимости
нематериальных активов (человеческий капитал, корпоративная культура, репутация), - эти
факторы затрудняют долгосрочное прогнозирование при формировании корпоративной
стратегии. Топ-менеджеры при принятии управленческих решений вынуждены оценивать
опасность риска не только с точки зрения прямых финансовых потерь, но и с точки зрения
нефинансовых показателей, которые не поддаются прямой денежной оценке. Большинство
методов, применяющихся для управления другими видами рисков, имеют ограниченное
применение по отношению к стратегическим рискам. В результате традиционные методы
оценки эффективности проектов становятся трудно реализуемыми на практике. Как следствие,
возрастает вероятность возникновения убытков и наступления других негативных последствий
в результате ошибок (недостатков), допущенных при стратегическом управлении.
Стратегические риски являются самыми опасными для компании по нескольким причинам:
1. Стратегические риски трудно поддаются выявлению и систематизации, так как
стратегические риски могут проявляться в любом виде деятельности: основная деятельность,
маркетинг, инвестиции, финансы, персонал и др.
2. Стратегические риски трудно описать и дать количественную оценку ожидаемого ущерба,
потому что, помимо прямых потерь, велико косвенное влияние на денежные потоки (ухудшение
репутации, снижение продаж и рентабельности, нереализованный потенциал и т. д.).
3. Реализация этих рисков означает большой ущерб (потерю доли рынка, снижение продаж и
даже уход с рынка.
4. Стратегические риски, как правило, нельзя переложить на третьих лиц (контрагенты,
страховые компании и т. д.).
В целях минимизации стратегических рисков эмитент осуществляет комплексную оценку
деятельности, что позволяет, с одной стороны, выявить факторы, влияющие на финансовый
результат, а с другой стороны, - точнее выявить существующие проблемы или, наоборот,
потенциальные точки роста. В частности оцениваются следующие ключевые показатели:
- компетентность и мотивация сотрудников;
- качество внутренних бизнес-процессов;
- степень удовлетворения и лояльности клиентов (заказчиков, покупателей);
- финансовые показатели.
Долгосрочная стратегия эмитента ориентирована на улучшение прежде всего этих параметров.

12

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 на экономическую деятельность эмитента или его
финансово-экономические показатели, на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с отсутствием возможности
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): эмитент имеет
широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей,
на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи
продукции (работ, услуг), расцениваются как минимальные.

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

13

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
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 Российская Федерация, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск,
Кирова 172
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
426008 Российская Федерация, Удмуртская Республика, Индустриальный район г. Ижевск,
Кирова 172
Телефон: (3412) 573-295, 573-324
Факс: (3412) 72-19-46, 573-324
Адрес электронной почты: ovs02422@reduktor.udm.ru
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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

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
28.15.2
Коды ОКВЭД
16.24
24.51
25.50
25.60
25.73
28.22
28.22.9
30.20.9
33.17
35.30
41.20
43.3
46.69.9

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 предприятия машиностроения,
металлургии, горнодобывающей, атомной, химической, деревообрабатывающей, пищевой, легкой
промышленности,
железнодорожного
транспорта,
в
топливно-энергетическом,
военно-промышленном и аграрном комплексах Российской Федерации, страны Содружества
Независимых Государств, Евроазиатского экономического союза, где реализуются традиционные
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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

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:
ассоциация-некомерческая организация, представляющая интересы промышленных предприятий
во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления
Удмуртской Республики. Заявления и действия ассоциации предваряются решениями Совета
директоров и демонстрируют консолидированную позицию промышленников по актуальным
проблемам развития экономики Удмуртской Республики. Эмитент участвует в формировании
промышленной политики региона, обмене опытом работы в новых условиях хозяйствования,
координации работы предприятий Удмуртской Республики.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: промышленно-экономическая ассоциация
Удмуртии "Развитие"
Cрок участия эмитента: с 2003
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ассоциация-некомерческая организация, представляющая интересы промышленных предприятий
во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления
Удмуртской Республики. Заявления и действия ассоциации предваряются решениями Совета
директоров и демонстрируют консолидированную позицию промышленников по актуальным
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проблемам развития экономики Удмуртской Республики. Эмитент участвует в формировании
промышленной политики региона, обмене опытом работы в новых условиях хозяйствования,
координации работы предприятий Удмуртской Республики.

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
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
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патентов, лицензий на использование товарных знаков:
длительным сроком действия регистрации товарного знака.

факторов риска нет в связи с

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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, комбинированных),
-нефтепромыслового оборудования (станки-качалки, нефтянные редукторы)
-подъемно-транспортного оборудования (лебедок грузовых, механизмов поворота -платформы
кранов, механизмов перемещения кран-балок, средств специализированного рельсового
транспорта),
-специальных приводных механизмов, муфт, ЗИПа к редукторам.
Технологии, по которым производят редукторы российские предприятия, не могут похвастать
новизной. Редукторы, которые сходят с конвейеров сейчас, были спроектированы в 60-80-х годах
прошлого века.
Общие тенденции потребления в России редукторов таковы, что велико применение устаревших
конструкций редукторов.
Предприятия потребители в целях экономии средств, закупают на замену такие же, пусть
несовершенные, но предельно дешевые редукторы устаревшей конструкции.
Из-за серьезного отставания, в традиционной российской номенклатуре редукторов недостает
ряда распространенных импортных наименований. Доля импорта превысила планку в 70 %, что
сделало отечественное машиностроение зависимым от импорта редукторной техники.
Вместе с тем у российских поставщиков приводного оборудования на российском рынке имеются
преимущества
-адаптированность оборудования к местным условиям, долговечность, надежность и
универсальность;
-соответствие оборудования российским стандартам;
-расположение производств на территории России;
-сложившиеся связи производителей с потребителями;
-наличие собственной конструкторской базы, позволяющей учесть технические условия
заказчиков;
-наличие у потребителей ремонтной базы;
-недорогие цены запчастей;
-обеспеченность потребителей подготовленными кадрами и соответствующей
инфраструктурой.
Современные тенденции российского рынка нефтяного и приводного оборудования:
-производство узкоспециализированной приводной техники
-расширение номенклатуры и ассортимента в линейке новых моделей соответствующих
аналогам импортной продукции (импортозамещение)
-модернизация редукторов и технологическое обновление устаревших узлов (увеличение срока
жизни стандартного редуктора и улучшение его технических характеристик)
-перепродажа приводной техники импортного производства
Современные тенденции развития российского рынка нефтяного и приводного оборудования
связаны с:
-разработкой месторождений в Восточной Сибири и на шельфе северных морей, что приведет к
повышению требований по надежности и эксплуатационным характеристикам бурового
оборудования и приводной техники
-снижением количества бездействующих и законсервированных скважин, что приведет к
увеличению потребности в оборудовании для малодебетных и высокообводненных скважин
-ростом спроса на погружные центробежные насосы с одновременным снижением спроса на
глубинные штанговые насосы
- модернизацией действующего приводного оборудования
-переходом на международные стандарты качества
Продукция производимая и реализуемая эмитентом под торговой маркой "Редуктор" находит
применение в различных областях промышленности, в частности, машиностроении,
металлургии, горнодобывающей, атомной, химической, деревообрабатывающей, пищевой, легкой
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.
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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:
Основными ценообразующими факторами для объектов коммерческой недвижимости и, как
следствие величина арендной ставки являются: местоположение, конструктивные особенности
объекта, класс и текущее состояние объекта.
Такой фактор, как расположение (удаленность) относительно центра города (исторические,
спальные районы) на рынке коммерческой недвижимости города постепенно размывается.
Достаточно важным фактором является расположение относительно основных транспортных
магистралей города.
На ценообразование влияет окружение объекта (район преимущественно жилой застройки,
бизнес-зона, промышленная зона и др.). Для разных категорий коммерческой недвижимости
данный фактор оказывает разное влияние. Для торговой на первый план выходит
густонаселенность места расположения, для офисной – расположение вблизи деловых объектов,
таких как банков, государственных учреждений. Для складской недвижимости более важно
расположении вблизи со строительными базами, промышленными предприятиями для
сокращения операционных расходов владельцев.
Ценовая зона и перспективы развития района расположения объекта тоже оказывают влияние
на ценообразование объекта коммерческой недвижимости. Например, инвестиционные
программы государства, планы по благоустройству, строительство крупных объектов (торговых
центров, спортивных объектов и др.) могут значительно повлиять на будущую стоимость
объекта.
Существенное влияние оказывает наличие рядом с объектом активного пешеходного и
транспортного трафика (чем выше данный элемент сравнения, тем больше стоимость
объекта).
Конструктивные особенности объекта также оказывают влияние на ценообразование. Наличие
отдельного входа у помещения позволяет его полностью изолировать, что соответственно,
выступает повышающим фактором стоимости. Очень важным фактором является текущее
состояние и степень износа объекта.
Собственники объектов недвижимости идут навстречу арендаторам и сохраняют 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 позволяют собственникам и арендаторам
найти компромисс, выбирая приемлемый вариант коммерческих условий в рамках
складывающейся практики на рынке. Гибкость собственников сохранится и в 2020 г., что
должно способствовать заключению новых сделок.
Разрыв между успешными и неудачными проектами увеличится. В офисном и торговом секторе
сформируются отрасли, демонстрирующие опережающее развитие и отстающие.
Структура потребления начнет меняться в пользу большей доли сферы услуг. Это означает, что
снизится эффективность традиционных якорных функций в торговых центрах. Кроме того,
сформируются наиболее быстрорастущие отрасли: финансовый сектор, туризм, медицинские
услуги и общественное питание. Традиционные «драйверы» потребительского рынка (одежда,
обувь, электроника) продемонстрируют минимальные темпы роста. Это может привести к
смене «якорной» модели для торговых центров.
Потребительский спрос остается низким в связи, как с невысокими доходами населения, так и с
преобладанием сберегательной модели поведения, продолжающегося увеличения онлайн-продаж
и продолжающимся снижением интереса покупателей. Данные факторы оказывают
отрицательное влияние на рынок аренды торговых помещений. В условиях отсутствия роста
инвестиционной и деловой активности можно предположить, что заметного улучшения на
рынке коммерческой недвижимости в течение года не произойдет.
В 2020 году ожидаемо увидеть негативное влияние снижения роста экономики страны на все
сферы деятельности. Переход в режим удаленной работы, волатильность рубля
повышение инфляции и стоимости товаров повлияет на снижение спроса, а затем и на
развитие бизнеса.
Повторение сценария 2014-2015 года и повышение ключевой ставки будет единственным
инструментом сдерживания курса национальной валюты, то развитие большинства компаний
так же будет приостановлено, что повлияет на снижение поглощения офисных площадей и
снижение арендных ставок.
Арендные ставки на протяжении 2019 года так же, как и объем предложения, колебались, но
несущественно, и на конец отчетного периода установились в следующих диапазонах:
по торговым помещениям ежемесячная арендная ставка установилась на уровне 400-700 руб. за 1
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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.
Сегодня наибольшим спросом на рынке по-прежнему пользуются небольшие офисы — от 15 до 35
кв.м. Основные критерии выбора — наличие парковки и стоимость аренды. Эта тенденция
обусловлена большим количеством предприятий малого бизнеса, что сильно влияет на рыночные
ставки в период кризиса, а именно на снижение ставок аренды и высокую ротацию арендаторов.
К сожалению, малый бизнес наименее устойчив к быстроменяющимся экономическим условиям,
и порой не справляется даже с оплатой аренды.
По-прежнему не удовлетворен спрос со стороны крупных федеральных компаний на офисные
помещения в качественных бизнес-центрах. На рынке отсутствует предложение для
осуществления их ротации или расширения. В связи с тем, что большинство офисных центров
имеют небольшую общую площадь (менее чем 10 000 кв. м), собственники помещений не могут
«держать» свободные площади для потенциальных клиентов даже на 1000 кв. м.
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».
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
Действия и способы, применяемые эмитентом в настоящее время и действия и способы,
которые планируется предпринять в будущем, направлены на получение более высоких
результатов от производственно-хозяйственной деятельности.
Учитывая анализ макроэкономики и тенденции развития отрасли определенное влияние на
деятельность эмитента могут оказать макроэкономические и рыночные факторы. Эмитент
старается оперативно и эффективно реагировать на все изменяющиеся макроэкономические, а
также отраслевые условия. Разработана и реализуется программа мероприятий по
минимизации влияния внешних факторов. Действует система управления рисками.
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: 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
-повышение надежности и качества продукции
-вывод на рынки новых моделей
-активизация продвижения продукции и бренда "Редуктор" в регионы России
К основным негативным факторам, которые могут повлиять на результаты
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, можно отнести следующее:
спад экономики России и, как следствие, снижение спроса на товары и услуги эмитента;
неблагоприятное изменение курсов валют, отсутствие или низкий уровень ликвидности
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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
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;
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
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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 отчетного года;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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
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
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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;
4.1) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
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 или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», а также в случаях, предусмотренных настоящим
Уставом;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
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)согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
18) 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
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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. Решение совета директоров
может быть принято заочным голосованием.
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.
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
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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: Молчанова Мария Сергеевна
Год рождения: 1991
Образование:
высшее, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
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
12.2015

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

экономист

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:
является дочерью Молчанова Сергея Михайловича-члена совета директоров эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента
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: Смаев Иван Андреевич
Год рождения: 1991
Образование:
высшее, Удмуртский государственный университет, перевод и переводоведение, специалист
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

Наименование организации

Должность

с

по

07.2013

12.2014

ООО "ФОК"

начальник отдела
управления недвижимостью

01.2015

12.2016

ООО "Инвестпром"

начальник отдела
управления недвижимостью

12.2016

11.2018

ООО "Грантфлот"

начальник отдела
управления недвижимостью

12.2018

настоящее
время

ООО "ФОК"

управляющий
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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:
является сыном Смаевой Рады Викторовны -члена совета директоров эмитента
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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

Генеральный директор

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

04.2017

АО "Кристалл"

член совета директоров

07.2016

настоящее
время

ООО "ФОК"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.28
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:
является супругом Смаевой Рады Викторовны-члена совета директоров эмитента
является отцом Молчановой Марии Сергеевны-члена совета директоров эмитента
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

26

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
(председатель)
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

11.2017

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель Генерального
директора по производству

2012

04.2017

АО "Кристалл"

член совета директоров

04.2017

настоящее
время

ООО УК "Грантфлот"

Директор

10.2018

настоящее
время

ИП Молчанов Сергей Михайлович

начальник отдела

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
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

Наименование организации

Должность

27

с

по

2004

11.2017

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам и экономике

2007

06.2016

ООО "Ижевский редукторный завод"

заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам и экономике

2012

04.2017

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:
является супругой -Молчанова Сергея Михайловича-члена совета директоров эмитента,
единоличного исполнительного органа эмитента
является матерью Смаева Ивана Андреевича-члена совета директоров эмитента
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: 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

Наименование организации

Должность

по

2004

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель Генерального
директора по сбыту

2009

настоящее
время

ООО "Инвестпром"

директор

07.2018

11.2019

ООО "Редуктор и станки-качалки"

директор

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
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
28

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

2010

06.2016

ООО "Ижевский редукторный завод"

заместитель коммерческого
директора

02.2016

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель коммерческого
директора

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:
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
Совет директоров эмитента избран решением общего годового собрания акционеров 21.06.2019
года

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

29

2004

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

Генеральный директор

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

04.2017

АО "Кристалл"

член совета директоров

07.2016

настоящее
время

ООО "ФОК"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.28
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:
является супругом Смаевой Рады Викторовны-члена совета директоров эмитента
является отцом Молчановой Марии Сергеевны-члена совета директоров эмитента
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

5.2.3. 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

2020, 3 мес.

2019
0

0

3 412 823

1 262 898

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

3 412 823

1 262 898

Заработная плата

ИТОГО

30

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

2020, 3 мес.

2019
800

0

Дополнительная информация:
компенсация расходов на связь
Дополнительная информация:
В обществе нет утвержденной политики в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества.
Заработная плата членам органов управления являющихся работниками эмитента
выплачивается в соответствии с трудовым договором (контрактом) согласно штатному
расписанию.

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;
-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.
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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:
1. Общие положения
1.1. Цель и область применения
1.1.1. Целями настоящей Политики являются:
-установление принципов работы системы управления рисками и внутреннего контроля в
Общества;
-создание
внутреннего
порядка взаимодействия
подразделений в
рамках
функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.
1.1.2. Политика определяет отношение Общества к управлению рисками и внутреннего
контроля, устанавливает базовые
требования
и основные
принципы
процессов
управления рисками, построения и поддержания процессов внутреннего контроля, а также
обязанности Руководства и сотрудников Общества в рамках осуществления этих процессов.
1.2. Терминология
Общество – Публичное акционерное общество «Редуктор».
Внутренний контроль - система процедур, осуществляемых Советом директоров,
исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками
Общества, направленных на
обеспечение
результативности и эффективности
хозяйственной деятельности Общества, надежности и достоверности всех видов отчетности
Общества, соблюдение требований нормативных актов и внутренних документовОбщества,
безопасность сотрудников, сохранность активов и репутации.
Бизнес-процесс – последовательность взаимосвязанных действий
(комбинаций операционных
шагов и средств управления), направленных на достижение заданных целей.
Владелец бизнес-процесса – должностное лицо, которое имеет в своём распоряжении персонал,
инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о бизнес-процессе,
управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность
бизнес-процесса на всех его стадиях, а также за эффективность функционирования системы
внутреннего контроля в рамках бизнес-процесса.
Контрольная процедура (контроль) – действия, выполняемые работниками Общества,
направленные на предотвращение наступления риска.
Процедуры системы управления рисками и внутренним контролем – это:
-идентификация рисков;
-оценка рисков и расчет риск-аппетита;
-разработка мероприятий по управлению рисками (процедур СВК);
-мониторинг рисков.
Риск – это вероятное событие, которое может оказать отрицательное воздействие на
достижение поставленных перед Обществом целей.
Риск-аппетит - степень совокупного риска, которую Общество в целом считает для себя
приемлемой в процессе создания стоимости, достижения своих целей, выполнения своей
миссии или реализации стратегического видения.
Руководство Общества – руководители подразделений и средний менеджмент.
Система
внутреннего
контроля
это
совокупность процедур,
осуществляемых руководством
Общества
и сотрудниками,
и предназначенных
для обеспечения
-обоснованной уверенности в достижении:
-результативности и эффективности хозяйственной деятельности;
-надежности и достоверности всех видов отчетности;
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-соблюдения существующего законодательства;
-безопасность сотрудников, сохранность активов и репутации.
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) – это взаимосвязь процессов,
методов, процедур, правил и инструментов управления рисками с целью снижения их
негативного влияния на деятельность Общества.
1.3. Пользователи документов
1.3.1. Политика разработана для всех подразделений и работников Общества, как для
принимающих
непосредственное
участие
в
управлении
рисками
и
внутренним контролем, так и осуществляющих действия, тем или иным способом
имеющие отношение к рискам и внутреннему контролю (подготовка информации, согласование
документов, и др.).
2.
Цели и задачи управления рисками и внутренним контролем
2.1. Целью СУРиВК является обеспечение оптимального для акционеров Общества и инвесторов
баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса, которая
выражается в следующем:
-эффективная защита Общества от влияния негативных событий (рисков);
-своевременное выявление открывающихся перед Обществом возможностей и их
эффективное использование;
-повышение эффективности системы внутреннего контроля;
-повышение капитализации Общества, удовлетворение ожиданий инвесторов.
2.2. Цели СУРиВК достигаются через выполнение следующих задач:
-идентификация и оценка событий, влияющих на достижение
стратегических, операционных и иных целей;
-выявление, оценка и управление рисками бизнес-процессов;
-создание и управление системой ключевых индикаторов рисков;
-своевременное информирование руководства и заинтересованных сторон о наличии
угроз и возможностей;
-обеспечение превентивных мероприятий по минимизации вероятности негативного
влияния рисков на цели;
-разработка и внедрение контрольных процедур и мероприятий, снижающих риски до
приемлемого для Общества уровня и формализация бизнес-процессов Общества;
-пресечение мошенничества;
мониторинг мероприятий по контролю над рисками;
-тестирование системы внутреннего контроля, минимизирующих влияние рисков;
-оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
2.3. Для достижения поставленных перед СУРиВК целей и задач система последовательно
осуществляет следующие действия:
-разработка (обновление) политики СУРиВК, процедур, инструкций, определяющих
принципы, методы и правила управления рисками и внутреннего контроля;
-создание (обновление) организационной структуры;
-разработка программы управления рисками и внутреннего контроля на
уровне Общества в целом;
-внедрение программы, мониторинг и анализ эффективности СУРиВК.
3.Принципы Политики
3.1. Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью
финансово-хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению
рисками с целью обеспечения разумных гарантий достижения целей Общества в интересах
ее
акционеров.
В
Общества
осуществляется
построение,
функционирование и совершенствование СУРиВК, охватывающей все уровни корпоративного
управления и все подразделения. Данная система является составной частью корпоративного
управления Общества, основана на принципах, определенных в Кодексе корпоративного
управления, и ставит своей целью контроль над рисками, а не полное избежание всех рисков.
3.2. В рамках принимаемой Обществом методологии система внутреннего контроля
является составной частью процесса управления рисками организации. Управление
рисками организации - процесс более обширный, чем внутренний контроль; он включает и
развивает систему внутреннего контроля, трансформируя ее в более эффективную форму,
больше ориентированную на риск.
3.3. Внутренний контроль Общества включает в себя следующие процедуры:
-определение взаимосвязанности целей и задач на различных уровнях управления Обществом,
призванной снизить организационные риски;
-выявление и анализ потенциальных и существующих оперативных, финансовых,
стратегических и иных рисков, которые могут оказать влияние на достижение целей
деятельности Общества;
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-осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
-контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации,
Устава Общества и иных локальных актов Общества при совершении Обществом
финансово-хозяйственных операций;
-выявление нарушений
путем проведения
проверок,
мониторинга и анализа
-результатов проверок деятельности Общества;
-контроль устранения выявленных нарушений;
-профилактическая работа по
предотвращению
нарушений
путем доведения
информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках до структур Общества;
-оценка эффективности работы структурных подразделений, должностных лиц и иных
работников Общества;
-разработка рекомендаций по результатам осуществления процедур, в том числе по повышении
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности Общества
и
управлению рисками;
-иные процедуры, необходимые для достижения целей внутреннего контроля.
3.4. Основными компонентами СУРиВК являются:
Внутренняя среда. Для обеспечения эффективного управления рисками на всех уровнях
управления и во всех сферах деятельности Общества соблюдаются следующие принципы:
Каждый сотрудник и Руководитель Общества понимает важность управления рисками и
руководствуется в своей каждодневной деятельности процедурами управления рисками,
принятыми в Общества;
Управление рисками осуществляется в пределах риск-аппетита, утверждаемого на уровне
Генерального директора Общества;
Общество может сознательно принимать бизнес-риски, если ожидается, что затраты на
иной способ реагирования на риск превысят соответствующие убытки и последствия в
совокупности с вероятностью возникновения риска;
В Общества формируется общее понимание всеми сотрудниками основных принципов и подходов
к управлению рисками;
В Общества наращиваются знания и навыки персонала в области управления рисками, в
том числе посредством проведения обучения сотрудников применению стандартов, методологии
и инструментария СУРиВК;
На сотрудников и руководителей возлагаются обязанности и ответственность за эффективное
управление всеми значительными рисками, присущими тем процессам, за которые они твечают.
Ответственность за соблюдение процедур Общества по управлению рисками является
обязательной частью личных целей сотрудников и руководителей Общества;
Руководство Общества обеспечивает формализацию бизнес-процессов и контрольных процедур,
покрывающих основные риски бизнес-процессов.
Постановка целей и задач. Общество определяет долгосрочные стратегические цели, на основе
которых формируются краткосрочные задачи и разрабатываются бизнес-планы.
СУРиВК взаимосвязана с процессами постановки целей и планирования деятельности в
Общества, так как возможности и угрозы выявляются в отношении утвержденных целей
Общества, ее подразделений и руководителей.
В своей деятельности СУРиВК оперирует 4 категориями целей:
Стратегические цели — цели высокого уровня, соотнесенные с миссией организации;
Операционные
цели
—
цели, относящиеся к
обеспечению экономичного и
производительного использования ресурсов организации;
Цели в
области
подготовки
отчетности цели, относящиеся к
обеспечению
достоверности отчетности организации;
Цели в области соблюдения законодательства - цели, относящиеся к соблюдению организацией
применимых законодательных и нормативных актов.
Выявление рисков. Общество обеспечивает наличие эффективных и действенных процедур по
выявлению внутренних и внешних событий, способных повлиять на достижение Обществом
своих целей, включая как угрозы, так и возможности.
Оценка рисков. Общество вырабатывает и применяет критерии оценки рисков с точки зрения их
вероятности и влияния с тем, чтобы на основании этих критериев ранжировать риски и
соответственно распределять имеющиеся ресурсы для управления ими.
В ходе оценки рисков выявляют:
Присущий риск – это риск для организации в отсутствие действий со стороны руководства
по изменению вероятности возникновения или степени влияния данного риска;
Остаточный риск – это риск, остающийся после принятия руководством мер по реагированию
на риск (контрольной процедуры);
Приемлемый риск – риск, уровень влияния которого на Общество приемлем для руководства и не
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требует никаких дополнительных действий со стороны менеджмента. В Общества
приемлемым риском является риск-аппетит.
Реагирование на риски. Руководство Общества разрабатывает планы по управлению рисками,
направленных на снижение выявленных рисков до приемлемого уровня или на реагирование на
риски другим целесообразным образом. В Общества применяются следующие способы
реагирования на риски, оказывающие негативное влияние на деятельность Общества:
Снижение риска – осуществление действий по снижению вероятности или/и влияния риска,
Передача риска – уменьшение риска за счет передачи его третьей стороне или иного
перераспределения части риска,
Принятие риска – не принимаются никакие действия по снижению риска, осуществляется
мониторинг его значимости (возможно только в том случае, если он не превышает
установленный приемлемый уровень)
Избежание риска – полное прекращение деятельности, ведущей к риску.
Операционный
контроль.
Для
обеспечения
надлежащей и своевременной
реализации выбранного способа реагирования на риски в Общества разрабатываются
Планы мероприятий по управлению рисками и Планы чрезвычайных мероприятий (для
рисков с высокой скоростью реализации). Осуществляется периодический контроль исполнения
планов и формирование отчета по результатам анализа. Отчет предоставляется Комитету по
аудиту Совета директоров.
Информационные потоки. Общество формирует и поддерживает каналы обмена информацией о
рисках, призванные обеспечить полноту, своевременность и точность передачи указанной
информации, ее правильную адресацию, оптимальную форму и содержание представляемой
информации, а
также выполнение
требований
к конфиденциальности
данных и адекватную обратную связь. В целях предотвращения возможного нанесения ущерба
деятельности и/или репутации Общества в результате ненадлежащего использования
информации о рисках и управления ими устанавливаются следующие требования к
конфиденциальности такой информации:
Все сотрудники Общества имеют свободный доступ к реестрам рисков, описаниям рисков и
результатам их оценки своего подразделения, если иное не определено вышестоящим
Руководством.
Доступ к Планам корректирующих мероприятий и Планам чрезвычайных мероприятий
предоставляется сотрудникам в объеме, необходимом для выполнения ими своих служебных
обязанностей в соответствии с решением Руководителей.
По решению Руководителей лицам, получающим доступ к информации о рисках и об
управлении ими, может быть вменено в обязанность подписание должным образом
оформленного
соглашения
(обязательства)
о
неразглашении
конфиденциальной
информации.
Мониторинг и обучение. Мониторинг общей эффективности СУРиВК и изучение опыта,
накопленного в данной области, осуществляются в рамках повседневной управленческой
деятельности, а также посредством предоставления регулярной отчетности Комитету по
аудиту и Совету Директоров Общества, проверок внутренних и внешних аудиторов и проведения
обучения по вопросам управления рисками.
4.
Регламент взаимодействия
4.1. Схема взаимодействия
Функционально СУРиВК взаимосвязана со следующими системами управления:
Система управления эффективностью;
Система бюджетирования и планирования;
Системой противодействия мошенничеству;
Системой соответствия требованиям законодательства, других регулирующих органов
(включающей в себя систему экологического менеджмента, систему промышленной
безопасности и охраны труда и др.);
Системой стратегического управления;
Системой инвестиционного управления;
Системой бухгалтерского учета.
4.2. Роли и ответственность
Совет директоров Общества – несет ответственность за эффективность процесса управления
рисками, за построение и поддержание СУРиВК Общества; утверждает риск-аппетит
Общества; рассматривает наиболее значительные риски Общества и осуществляет
мониторинг мероприятий по реагированию на них, а также устанавливает ответственность
Генерального директора за построение надлежащего процесса по управлению рисками и
внутреннего контроля в Общества.
Комитет Совета директоров по аудиту – является экспертным органом Совета Директоров;
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дает Совету Директоров рекомендации по вопросам эффективности СУРиВК, а также, по
запросу Совета Директоров, может рассматривать наиболее значимые риски Общества и
методы управления, применяемые Руководством Общества по отношению к этим рискам.
Генеральный директор Общества – осуществляет общее руководство процессом
управления рисками, утверждает общие регламентирующие документы и стратегию СУРиВК, а
также несет ответственность перед Советом директоров за эффективность внедрения и
функционирования СУРиВК в Общества.
Руководители Общества – самостоятельно или путем делегирования полномочий:
обеспечивают регламентацию бизнес-процессов в области своей деятельности, осуществляют
оценку выявленных рисков в области своей деятельности, обеспечивают выявление контрольных
процедур, покрывающих выявленные риски;
разрабатывают Планы корректирующих мероприятий по реагированию на данные риски и
Планы чрезвычайных мероприятий, осуществляют контроль внедрения и мониторинг
эффективности мероприятий по реагированию на риски (операционный контроль),
эффективности системы внутреннего контроля и контроля выполнения мероприятий по
улучшению системы внутреннего контроля, содействуют внедрению СУРиВК в возглавляемых
подразделениях Общества.
Риск-менеджер – координирует процесс управления рисками в части:
разработки методологии и программ управления рисками, противодействия мошенничеству
и внутреннего контроля в целом, и в части дальнейшей методологической поддержки
участников СУРиВК, выявления рисков и возможностей, учета их менеджментом при принятии
управленческих решений, оценки рисков руководителями подразделений, выявления и оценки
контрольных процедур, покрывающих выявленные риски, разработки недостающих контрольных
процедур, планов корректирующих мероприятий в случае их необходимости, контроля за
своевременностью исполнения своих обязанностей участниками процесса, оперативного
контроля
за
эффективностью
процессов
управления
рисками,
противодействию мошенничеству, построения и функционирования СВК, формирования сводной
информации о процессе управления рисками и системе внутреннего контроля всех уровней для
Комитета по аудиту, Совета директоров, Генерального директора.
Управление внутреннего аудита–отвечает за предоставление гарантий, выявление областей
потенциальных улучшений, а также консультации по корректирующим -мероприятиям в
областях:
-системы внутреннего контроля;
-системы корпоративного управления;
-системы управления рисками,
-осуществляет контроль за соблюдением процедур СУРиВК и информирует о выявленных
нарушениях Комитет по аудиту.
Сотрудники Общества – добросовестно исполняют возложенные на них обязанности в
рамках СУРиВК, своевременно информируют Руководителей о рисках, выявленных в ходе
текущей деятельности, или фактах, свидетельствующих о наступлении рисковых событий;
проводят
первичную
оценку выявленных
рисков, а
также выполняют
действия, предусмотренные в рамках Планов мероприятий по реагированию на риски.

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: Меньшиков Александр Геннадьевич
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик, аппаратостроение
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

Наименование организации

Должность

с

по

05.2010

12.2014

ООО "ФОК"

Начальник отдела

01.2015

05.2017

ООО "Инвестпром"

Начальник отдела
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06.2017

настоящее
время

ООО "ФОК"

Начальник отдела

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: Акулова Анна Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1981
Образование:
высшее, Ижевский государственный технический университет, бухгалтерский учет и аудит
хозяйственной деятельности
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

2013

06.2013

ИП Ожгихина Н.С.

ведущий бухгалтер

07.2013

08.2014

ИП Соловьева М.П.

консультант по
бухгалтерскому и
налоговому учету

09.2014

2015

ИП Окутин И.И.

консультант по
бухгалтерскому и
налоговому учету

2016

11.2017

ООО "Инвестпром"

бухгалтер

12.2017

10.2019

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель главного
бухгалтера

11.2019

настоящее
время

ООО "Инвестиции"

главный бухгалтер

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
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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: Корепанова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1962
Образование:
Издательско-полиграфический техникум г.Санкт-Петербург, бухгалтерский учет и контроль
хозяйственной деятельности, экономика
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

Наименование организации

Должность

с

по

09.2014

01.2016

ИП Окутин

ведущий бухгалтер

02.2016

06.2016

ООО "Инвестпром"

бухгалтер

07.2017

04.2019

ООО "Грантфлот"

Главный бухгалтер

05.2019

настоящее
время

ПАО "Редуктор" эмитент

бухгалтер

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
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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.
Наименование показателя

2020, 3 мес.

2019
0

0

804 576

88 361

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

804 576

88 361

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

ИТОГО

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

2020, 3 мес.

2019

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. Заработная плата членам ревизионной комиссии
являющихся работниками
эмитента выплачивается в соответствии с трудовым договором (контрактом) согласно
штатному расписанию.

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2020, 3 мес.

2019
103

94

47 294 879

11 495 526

120 000

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.

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
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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: 778
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)
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): 29.05.2019
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 корп. 18
ИНН: 1832084886
ОГРН: 1101832003987
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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, %: 22.28
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.28
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
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
426008 Российская Федерация, Удмуртская Республика, Индустриальный район, г. Ижевск,
Удмуртская 255 корп. В оф. 135
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:
нет
4.ФИО: Молчанов Сергей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.28%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.28%
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%
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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
426008 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Кирова 146 оф. 203
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
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, %: 63
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: 29.05.2019
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
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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, ул. Кирова 172
ИНН: 1832084886
ОГРН: 1101832003987
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.28
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, %: 22.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.28
ФИО: Смаева Рада Викторовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Физкультурно-оздоровительный комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФОК"
Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская д.255В, офис 135
ИНН: 1833056962
ОГРН: 1101840004408
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.44
Дополнительная информация:
нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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
2019
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2019

по ОКПО

00222060

ИНН

1833001674
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по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

28.15.2

12247 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 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

99 967

61 745

72 474

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

90 669

12 274

10 349

Финансовые вложения

1170

6 469

6 505

9 026

Отложенные налоговые активы

1180

681

576

523

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

197 786

81 100

92 372

Запасы

1210

55 338

50 222

45 313

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

8 776

1 350

825

Дебиторская задолженность

1230

207 581

242 225

391 541

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

950

3 950

9 450

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 992

12 870

28 793

Прочие оборотные активы

1260

80

699

ИТОГО по разделу II

1200

275 717

311 316

475 922

БАЛАНС (актив)

1600

473 503

392 416

568 294

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

65

65

65

13 359

15 784

24 455

44

Резервный капитал

1360

3

3

3

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

215 961

213 484

204 490

ИТОГО по разделу III

1300

229 388

229 336

229 013

Заемные средства

1410

39 080

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

39 080

Заемные средства

1510

82 511

Кредиторская задолженность

1520

119 512

160 769

338 153

Доходы будущих периодов

1530
3 012

2 311

1 128

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

205 035

163 080

339 281

БАЛАНС (пассив)

1700

473 503

392 416

568 294

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности:
публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

0710002
31.12.2019
00222060
1833001674
28.15.2

12247 / 16
384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2019 г.

За 12
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

2110

357 425

419 485

Себестоимость продаж

2120

-223 939

-260 766

Валовая прибыль (убыток)

2100

133 486

158 719

Коммерческие расходы

2210

-2 756

-2 141

Управленческие расходы

2220

-123 701

-163 887

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 029

-7 309

Доходы от участия в других организациях

2310
1 213

Выручка

Проценты к получению

2320

639

Проценты к уплате

2330

-2 144

45

Прочие доходы

2340

16 508

23 277

Прочие расходы

2350

-12 662

-14 608

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

9 370

2 573

Текущий налог на прибыль

2410

-2 975

-2 621

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

982

1 773

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

105

350

Прочее

2460

-6 447

20

Чистая прибыль (убыток)

2400

53

322

53

322

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 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

0710003

Дата

31.12.2019

по ОКПО

00222060

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1833001674

по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности:
публичные акционерные общества / Частная собственность

28.15.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 426008 Российская Федерация,
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
24 455

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

204 490

229 013

8 994

8 994

3

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –

3210

46

всего:
в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

322

322

8 672

8 672

-8 671

-8 671

-8 671

-8 671

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

65

15 784

3

213 484

229 336

2 477

2 477

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

53

53

53

3312

2 424

2 424

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

47

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-2 425

-2 425

-2425

-2425

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

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

13 359

3

215 961

229 388

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2018 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2017
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2018 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

109 738

323

110 061

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

119 275

после корректировок

3500

229 013

323

3401

85 215

323

119 275
229 336

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

8 671

94 209

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

119 275

после корректировок

3501

204 490

119 275
323

8 671

213 484

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

3402

корректировка в связи с:

48

изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2019
г.

На 31.12.2018
г.

На 31.12.2017
г.

1

2

3

4

5

229 388

229 336

Чистые активы

3600

229 013

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

Дата

31.12.2019

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:
публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКЕИ

1833001674
28.15.2

12247 / 16
384

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

Код
строк
и

За 12 мес.2019
г.

За 12 мес.2018
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

387 728

429 074

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

261 003

345 479

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

4112

94 956

83 082

от перепродажи финансовых вложений

4113

в том числе:

прочие поступления

4119

31 769

513

Платежи - всего

4120

-394 712

-467 015

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

4121

-294 116

-360 190

в связи с оплатой труда работников

4122

-61 174

-49 944

в том числе:

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 233

налога на прибыль организаций

4124

-3 000

-2 859

прочие платежи

4125

-35 189

-54 022

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-6 984

-37 941

49

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

4 448

30 358

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

789

19 604

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

3 000

8 775

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

4214

659

1 979

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-16 270

-8 340

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

4221

-16270

-5330

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-10

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

4223

-3 000

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-11 822

4310

66 900

получение кредитов и займов

4311

66 900

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:

в том числе:

22 018

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

-66 800

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

-66800

100

50

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-9 902

-15 923

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

12870

28 793

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

2 992

12 870

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

24

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Организация: Публичное акционерное общество "Редуктор"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: Производство корпусов подшипников и
подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и
элементов приводов
Организационно-правовая форма / форма собственности:
публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

0710001
11.06.2020
00222060
1833001674
28.15.2

12247 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 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

103 243

99967

61 745

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

89 633

90669

12 274

Финансовые вложения

1170

6 469

6469

6 505

Отложенные налоговые активы

1180

792

681

576

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

200 137

197786

81 100

Запасы

1210

60 322

55338

50 222

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3 524

8776

1 350

Дебиторская задолженность

1230

223 173

207581

242 225

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

950

3 950

Денежные средства и денежные

1250

2992

12 870

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

6 068

51

эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

117

80

699

ИТОГО по разделу II

1200

293 204

275717

311 316

БАЛАНС (актив)

1600

493 341

473503

392 416

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

65

65

65

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

13 359

13359

15 784

Резервный капитал

1360

3

3

3

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

216 030

215961

213 484

ИТОГО по разделу III

1300

229 457

229388

229 336

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

39080

39080

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

127 193

82511

Кредиторская задолженность

1520

133 109

119512

160 769

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

3 582

3012

2 311

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

263 884

205035

163 080

БАЛАНС (пассив)

1700

493 341

473503

392 416

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
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.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710002
11.06.2020
00222060
1833001674
28.15.2

12247 / 16
384
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Местонахождение (адрес): 426008 Российская Федерация,
Удмуртская Республика, Индустриальный район г. Ижевск,
Кирова 172
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2020 г.

За 3
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

103 727

78 452

Себестоимость продаж

2120

-59 766

-47 741

Валовая прибыль (убыток)

2100

43 961

30 711

Коммерческие расходы

2210

-401

-378

Управленческие расходы

2220

-32 956

-28 135

Прибыль (убыток) от продаж

2200

10 604

2 198

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

4

181

Проценты к уплате

2330

-2 667

Прочие доходы

2340

1 041

2 084

Прочие расходы

2350

-8 372

-3 675

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

610

788

Текущий налог на прибыль

2410

-653

-799

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 273

79

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

112

211

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1
69

199

69

199

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,
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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: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: 1/4 доли в праве собственности на объекты недвижимости
расположенные по адресу Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255 «б», 1/5
доли в праве собственности на земельный участок, адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Кирова.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: нежилое помещение, земли населенных пунктов,
разрешенное использование: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы)
Основание для изменения: покупка
Дата наступления изменения: 21.10.2019
Цена приобретения имущества: 122 955 000
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 21
день, 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
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позднее чем за 50 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего
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 представлены путем:
направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в
Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в
уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного
исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета)
общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;
дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем
(далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому
номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским
номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным
от него указанием (инструкцией);
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной
и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это
предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность
общего собрания.
Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:
дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки
почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой
связью;
дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего
собрания направлено через курьерскую службу;
дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;
дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении
акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении
указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в
повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления
сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него
указанием (инструкцией);
дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим
деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания направлено
электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или
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:
дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего
собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым
письмом или иным простым почтовым отправлением;
дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня
общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено
заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о
проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;
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дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении
внеочередного общего собрания вручено под роспись;
дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его
волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в
повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания
направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении
акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим
деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания или
требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью,
электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или 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),
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
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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
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.
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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
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 общества, содержащемуся в
Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в
уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного
исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета)
общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;
дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем
(далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому
номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским
номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным
от него указанием (инструкцией);
направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной
и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это
предусмотрено уставом или 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
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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
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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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
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Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
08.12.1992

013-1П-4

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
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Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: акционерное общество "Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК- Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5 , пом. IX
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
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 и
дополнениями.
10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от
05.03.1999 № 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
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Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
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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AyATITOPCKOE 3AKJIIOqEHTIE
ArcqnouepaMnyb.rrnunoroaKllnonepnoro
odqectna ttPe4YntoPtt
o roAoBofidyxraflTepcKofi(QnHaHconofi)
orqeruoctn uy6.rtuquoroarqlroHepuoro
o6qecrsa trPeAynroptt
ga 2019 ro,q

t
L
L

Hxescr
2020

AyMTOPCKOE

3AKJIIOTTEI'J"1
F,

AyAIIT OpCK OE 3AKJIIOTIEHIIE HE3ABI[ CUMO r O AyAI,IT OpA

AnqnoHeparvrny6rnrr Horo aKrlnonepuoro o6rqecrna ttPegynrop tt

MHenue
Mrr npoBeJIrI ayhurr npl{naraeuofi ro4onofi 6yxranrepcrofi (Srauauconofi) orqerHocrn ny6nnqHoro
aKIIIloHepHoroodqemna "PegyIcrop" (O|PH1021801504890,426008, V4lryprcKan Pecny6nnKa, r.
Zxencx, yn. KnpoBd, A. 172, cocrosulefi us 6yxranrepcKoro 6alanca ro cocroflHr{ro Ha 31 4era6pr
2019 roAa, orqera o QIaHaHcoBbrxpe3ynbrarax 3a 2019 roA, nprdno)KeHzfi x 6yxrarnepcKoMy
6anancy I4 orrrery o QnnaHcoBbrx pe3ynbrarax, B ToM qr{cJre orqera o6 usMeHeHr,rrxKa[HTaJra ga
2019 roA I,I orrrera o ABI,Ix(eHukrileuelrHbrx cpeAcrB sa 2019 ro4, noflcHeHufi rc 6yxrarnepcKoMy
6anancy H ofiery o QuHancoBbrx pe3ynbrarax 3a 2019 roA, BKJrroqasrpamufi
nono)KeHnfi yuerHofi nolnrr4Ku.

o6sop ocHoBHhrx

llo uaueMy MHeHLIIo,[pr4JraraeMiurroAoBafl 6yxrarnepcKarr orr{erHocrb orpoKaer AocroBepHo Bo
Bcex cyqecrBeHHblx
orHolueHr{flx SuuaHconoe noJro)KeHr.re ny6ruauuoro aKrlr,roHepHoro
o6qecrna <Pe4yrcrop> ro cocrorHr.rro na 31 4erca6px 2019 roAa, SuuancoBbre p$yJrbrarbr ero
AeflTenbHocrl,I u ABrDKeHr,reAeHexHbrx cpeAcrB 3a 2019 roA B coorBercrBuvr c npaBlrJraMr,r
cocraBJlenraa6yxranrepcrofi orqerHocrr{, ycraHoBJreHHbrMl,r
s Poccuficrofi Oe4epaquu.

OcHoeaHlre AJrfl Bbrpalnen[fl

MHeHrrr

Mu

npoBenl{ ayrvrr B coorBercrBrrr{ c MeN4ynapoAHbrMrd craHAapraMu ay4rra (MCA). Haua
orBercrBeHHocrb B coorBercrBlru c gTrrMr,rcraHAapraMlr onucaHa B pasAene <<OrnercrBeHHocrb
ayAI,ITopa3a ayAHT roAoBofi byxranrepcKofi orqeruocrr{)) Hacroflrrlero 3aKJrroqeHur.MH ssrreMct
He3aBLICHMsIMLI
rro OTHOrrreHr{rO
K ayAr,rpyeMoMyrlr{y B coorBercrBuu c flpannJraMr{ He3aBr{cnMocTr{
grr{K}r ayAlrropoB,
ayAuropoB u ayAllTopcKr.rx opraHrralqlztft u KoAercona npoQeccnosalrnofi
coorBercrByloqunan KoAeKcy orr.rKr npoQeccr{oHturbHrx 6yxralrepoB, paspa6oraHHoMy Conetona
no MexAyHapoAHbIMcraHAapraM grlrKr{ AJrr [poQeccuonaJrbHbrx 6yxranrcpoB, ]r HaMr{BbrnoJrHeHbr
npoque I{HbIe o6sgassocrlr B coorBercrBr,ru c oTr{Mr.rrpe6onanwtuu npoQeccuoHaJrbHofigtnru. Mrr
[oJlaraeM, qro [oryrreHHbre HaMr,r ayAHTopcKr,reAoKtBareJrbcrBa rBJrflrorcfl AocTaroqHbIMI,I kr
HaAnelralqvrv,v\.rro 6sr cnyxrrrb ocHoBaHr{eMAnr BbrpaxeHufl Hauia MHeHr{r.

CyulecrBeHnafl HeorrpeAeJrenHocrbB ornorrre Hiltr HerrpepbrBHocrlr AeflTeJrbHocrrr
Mrr o6paqaena BHLIMaHueHa ryHrcr 4.2 no.flcHeHufi 'r 6yxranrepcKoMy lalmincy v orqery o
B KoropoM yKasaHo qro Ha MoMeHT noAnr,rcaHr{fl 6yxrarnepcrofi
$unancoBblx p$ynbrarax,
orqerHocrl,I O6rqectsol,r

He Moxer

6urr

AaHa orIeHKa nocJre.qcrsulr pactropflxenr{fl filanu
Ygnayprcrofi Pecny6rurn or 18.03.2020}lb 42-Pf <O eBeAentrupexr{Ma noBbrrueuHofiroroBHocrr,r

Avru4 TOPCK OE 3AKJIIO qEHUE
HoBofi KopoHoBl,IpycHofiHHO9KIIUU
H 06 orAeJrbHbrxMepax no cHuxeHr,rrcpr{cKa pacrrpocrpaHeHld.n
(20 19-nC oV) Ha reppuropl,Iu yAMyprcroil Pecny6ru{Kl{D.

I

cyulecrBegsofi HeonpeAeJIeHHocrI'I,Koropafl Moxer
,{auurte ycJloB}rfl yK€l3brBa}orHa HaJrr,rrll4e
B cnoco6uocru ny6luunoro aKlluoHepHoroo6ulectna "PeAyxrop"
coMHeHr4fl
Bbr3Barb3HaqlrTeJrbHbre
rrpoAonxarb cBolo AerreJrbHocrb HenpepbrBHo.Mrt se Bblpaxaervrrr,ro4u$I{qupoBaHHoroMHeHI4flB
cBs3r4c 3TI{MBOIpOCOM.

OrnercrBeHHocrb pyKoBoAcrBa ayArpyeMoro Jrrlqa 3a roAoByro 6yxraJlrepcKyro (QuHaHconyrc)
OTIIETHOCTb

npeAcraBJIeHI4eyxasaHnofi
3a noAroroBKy ,r AOCTOBepHOe
Pyxono4crBo Hecer oTBeTcTBeHHOCTb
roAoeofi 6yxrarnepcrofi orqerHocrr4 B coorBercrBl,Il4 c npaBI{JIaMHcocraBJIeHI'It6yxranrepcrofi
vr 3a cllcreMy BHyrpeHHero KoHTpoJIt'
s Pocc[ficxofi Oe.qepauurr4,
orqerHocrr,r, ycraHoBJreHHbrMr,r
Koropylo pyKoBoAcrBocr{uraer Heo6xoAnuofi Anfl rIoAroroBKI{ roAosofi 6yxralrepcxofi orq9rHocrl'I,
He coAepxaulefi cyulecrBeHHbrxLrcKaxeHufiscreAcrBl{e He4o6pocoBecrHblxAefictnuit uttu ouu6or.
rroAforoBKe roAoeofi 6yxranrepcrofi orr{erHocrl4 pyKoBoAcrBo Hecer orBercrBeHHOCTb34
orIeHKy cnocooHocrr,r ayIivpyeMoro JrHrIa npoAonxarb HerIpepbIBHo cBo]o AerreJlbHocrb' 3a
pacKpbrrr,reB coorBercrBylolrlgx cryr{atx cBeAeHnfi,otuocflIrluxct K HenpepblBHocrHAetreJIbHocrI'I'
3a
AeflTenbHOCTI4'
Ha OCHOB9AO[yqeHI{s O HenpepbIBHOCTI'I
OTTIeTHOCTI,I
vr 3a COCTaBneHHe
flpu

ayAl4pyeMoe JII{IIO'
ucKrroqeHgeM CJryqaeB,KorAa pyKoBoACTBOHaMepeBaercfl nI4KBHAI{pOBarb
vHafl peanbHafl
rrpeKparlrrb ero AetrTenbHocrb vrrru KorAa y Hero orcyrcrByer raxar-lu6o
kr|rt4npeKpalqe}lufl,AeflTeJIbHOCTI'I.
ilnbTepHarvr&a,KpoMeILIKBI,IAa\UVL
coBera Ar,rpeKropoB Hecyr orBercrBeHHocrb 3a HaA3op 3a noAroronxofi
6yxranrep crcofi (S uHanconofi ) orr{erHocru ay 4upyeMoro JII{qa.

gleurr

roAosofi

OrsercrBeHHocrb ayAnTopa 3a ayAur roAonofi 6yxra.rrrepcnoft orqerHocrH

r{To roAoBafl 6yxralrepcKafl
Haura uenb cocror,rr B nonfreHr4r,r pasyrrauofi yBepeHHocrI,IB ToM,
uttu
orr{erHocrb He coAepxr4TcyrqecrBeHHbrxr,rcKaxeHufiscreAcrBl,Ieue4o6pocoBecrHblxAeficTBuit
oruu6ox, n B cocraBJIeHI4r{ayAuTopcKoro 3aKJrroqenvrn,coAep)Kalrlero HaIrIe MH9HI'I9.PaoyuHax
rapaHTl4efitoro'
yBepeHHocrbrrpeAcraBJrrerco6ofi BbrcoKyrocre[eHb yBepeHHocrI,I,Ho He flB:Jrflercfl
qro ayAr4T,rrpoBeAessufi B coorBercrBr{rdc MCA, BcerAa BhIflBJItercylqecrBeHHbleI'IcKaxeHHflilpvr
prx H€uru.rvrvr.I,Icxaxesnfl Moryr 6urs pe3yJrbraroM He4o6pocoBecrHLlxAefictsuir unu ouru6or n
r{To B orAenbHocrl4 vlrlkrB
cqgTarcTcfl gylqecrBeHHbrMl{,ecJrLIMoxHo o6ocuosaHHo npeArlonoxl,ITb,
COBOKyIHOCTI4 OH1,IMoryt

nOBnH.uTb Ha 3KOHOMI'Iq9CKI'I9 peUIeHHt

ocHoBeerofi roAosofi 6yxraltepcrofi

orqerHocrll'

[OJIb3OBarelefi,

npuHHMaeMbIe

Ha

AypITOPCKOE

3AKJTIOT{EHHE

B paMKax ay4ura, npoBoAuMoro B coorBercrBLrr c MCA, Mbr nprlMeHseM npoQeccnoHanbHoe

f

il

cyxAeHr{e H coxpaHfleM npo$eccrloHarrbHrrfi cxenrl{Illr3M Ha nporrxeHur,r Bcero ayAHTa.Kponre
TO|O, MhI:

a) BbrrBJr.rreM
v orleHr,rBaeMpucKr{ cyqecrBeHHoro LlcKaxeHrrfl roAonofi 6yxramepcrofi
orqerHocru BcneAcrBr,rene4o6pocoBecrHblx Aeficreufi vrlrvr ourn6ox; pa3pa6arHeaeNdH
rpoBoAr{M ayAr{ropcKHe rporleAypbr B oTBer Ha 3rH pr4cKH; rronr{aeM ayAr{ropcKlre
f,Bnflrorqnecfl,AocraroqHblMll rI HaAnexaulrlMr4,vro6rr cnyxurb ocHoBaHrreM
AoKa3areJrbcrBa,
Lnfl, BhrpaxeHr,rr Harrrero MHeHHJT.Pucrc Heo6uapyxeHl{fl cyrqecrBeHHoro v cKaxeHnr B
pe3ynbrare seAo6pocoBecrHbrxAeficrsufi sHue, qeM pr.rcKHeo6napyxeHrrr cyqecrBeHHoro
HcKaxeHvrfl,B pe3ynbrare oruu6Hu, TaK KaK ne4o6pocoBecrHbre4eficrnu.a Moryr BKJrrcqarb
croBop, noAJror, yMbrrunesHrrfi nponycK, HcKaxeHHoe npeAcraBJreHueuHQopnra\uvr urrrz.
Aeficrsus n o6xoA crrcreMbrBHyrpeHHeroKoHTpoJIt;
6) noryuaeM noHHMaHLre
3HarreHueAJrr ay4laTa,c
cr{creMbrBHyrpeHHeroKoHTponfl,HMeroIr1efi
qenblo pa:pa6orxu ay.[HTopcKHXnpoueAyp, coorBercrByrouux o6cro.sreJrbcrBaM,Ho He c
Ilenbro Bhrpax(eHnrMHeHut o6 eQ$enrnBHocru cucreMbl BHyrpeHHeroKoHTponfl,aywryyeMoro
nHrla;
n) orleHuBaeM HaAnexaur4fi xapaKTep npuMeH;len,toftyuerHofi rroJrr{Tr4Krr,
o6ocHosaHHocrb
6yxranrepcKr{x orIeHoK u coorBercrBylouero pacKpbITI{.tIuH$oprvrar\krvr,
rroAroroBJreHHoro
pyKoBoAcrBoMay 4krpyeMofo nu\a;
AenaeM BbrBoA o rrpaBoMepHocrr,{npLIMeHeHLIflpyKoBoAcrBoM ayAkrpyeMoro JII{qa
AonyuleHr{r o HenpepbrBHocrrrAeflTenbHocrll, a Ha ocHoBaHuv noJrr{eHHbrx ayAHTopcKIfx
- BbTBOAO TOM, UMeerCr IrVrCyUeCTBeHHaflHeOrrpeAeJIeHHOCTb
B CBfl3krC
AOK[BaTeJIbCTB
r)

co6uru.snan vlwr ycJroBHflMH,B pe3yJrbrare Korophlx Moryr Bo3Hr{KHyrb 3HarIHTeJrbHbre
coMHeHr{r s cnoco6Hocrr{ ay[upyeMoro Jrrlqa npoAonxarb HenpepbrBHocBo]o AerreJrbHocrb.
Ecln Mbr npnxoAr4MK BbrBoAyo Hannqvrr4cylqecrBeHHofi Heo[peAeJreHHocrn,Mbr AoJDr(Hbr
npr4BneqbBHprMaHr,re
B HarueMayAHTopcKoM3aKIloqeHrIH K cooTBeTcrByroqeMypacKpbITLIlo
un$opnr aqlauB roAoBofi 6yxranrepcxofi orrlerHo crvr vrJrk\ecJIrIraKoe pacKpbrrue unQopMaIII4I{
.rrBJrrercflHeHaAnexarrIHM,rvro4raouqlrpoBarbHalxe MHeHue. Harun BhrBoAbrocHoBaHbI Ha
nonrreHHblx Ao AaTbI HaIIIero ayArdTopcKofo3aKIIoqeHHfl,.
ayAlrTopcKux AoKa3aTeJrbcTBax,
O.qsarco6yayqne co6unas vnu yclroBrrt Moryr npI,IBecrI,IK ToMy, qro ay4upyeMoe nI4IIo
yrparuT cnoco6Hocrb npoAonxarb HerrpepblBHocBoro AeflTenbHocrb;
A) npoBoAr{M orIeHKy npeAcraBJreHurrroAoeofi 6yxrarrepcxofi orqerHocrr{ B IIeJIoM, ee
pacKphlTnenH$opMaul{}r, a raK)r(eroro, rrpeAcraBJlflernH
crpyKTypbr H coAep)KaHnfl,,
BKJrroqa.fl
roAoBiur 6yxranrepcKar orr{erHocrb Jrexauue B ee ocHoBe o[epaquu u co6rtrr4fl, TaK,.Iro6rt
6rtro o6ecneqeHoHX AocroBepHoerIpeAcraBJIeHI4e.
coBera AHpeKTopoBay4upyeMoro
Mu ocyutecrBJureMuu$opuarlr4oHHoeB3aHMoreitclsue c ruIeHaMI,I
o6teue vr
IwrrJa,AoBoAr Ao HX cBeAeHvrfl,rroMlrMo [poqero, r,rH$opMaIII,Irco 3a[JIaHHpoBaHHoM
pe3ynbraraM
ayl.nTa, B ToM trHcre o
cpoKax ayAvrra, a rarcr(e o cyuecrBeHHbrx 3aMerIaHLIflxrlo

AyT4TOPCKOE3AKJIIOTIEHHE
BHyTpeHHeroKoHTpoJIt, KOTOpbre Mbr BbIflBJIteM B npoqecce
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Учет товаров
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Учет затрат

10.2
Учет
общепроизводственных
расходов

Счет
Распределение расходов
осуществляется по статьям затрат

Списание
управленческих расходов и
расходов на продажу

Общехозяйственные расходы счета
списываются в дебет счета

Кредиты и займы

Резерв по сомнительным
долгам
Резервы на предстоящие
расходы и платежи

Способ списания финансовых
вложений

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
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
В целях равномерного учета
предстоящих расходов для целей
налогообложения формируется
резерв на оплату предстоящих
отпусков сотрудников Резерв на
предстоящие отпуска создается в
целом по организации
Резервы на предстоящий ремонт
основных средств на
гарантийный ремонт и
гарантийное обслуживание на
выплату вознаграждений за
выслугу лет на выплату
вознаграждений по итогам работы
за год на предстоящие расходы на
научные исследования и или
опытно конструкторские
разработки не создаются

Резерв по сомнительным
долгам не создается
Учет оценочного обязательства в связи с
предстоящей оплатой отпусков ведется в
соответствии с ПБУ
и определяется
ежеквартально Начисление отпускных
компенсаций за неиспользованные отпуска
работникам а также начисление
страховых взносов с этих выплат
производятся за счет оценочного
обязательства а при его недостаточности
начисленные суммы относятся на расходы
по обычным видам деятельности
Резервы на предстоящий ремонт основных
средств на гарантийный ремонт и
гарантийное обслуживание на выплату
вознаграждений за выслугу лет на
выплату вознаграждений по итогам
работы за год на предстоящие расходы на
научные исследования и или опытно
конструкторские разработки не создаются
По стоимости единицы
Методом по стоимости единицы

Перевод долгосрочной
задолженности по полученным
займам и кредитам в
краткосрочную

Не переводится

