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Адрес эмитента: 426008 Российская Федерация, Удмуцрская Республикао
Ипдустриальный район, г. Ижевск, Кирова 172

информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытИю в соответствиИ с законодательством Российской Федерачии о цённых
бумагах

Генеральный директор
Щата:

ý7

l3 ноября 2020

г.

Главный бухгалтер
flaTa: 1З ноября 2020 г.

контактное лицо: овчинников Владимир Степанович, член Совета директоров
Телефон: (3412) 573-324

Факс: (34l2) 573-324
Адрес электронной почты : ov s02 422 @redu ktor. ud m. rч
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартulJIьном отчете: disclosure.lprime.ruлortal/Default.aspx?emId:l8зз0O1б74
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Введение
_.-_:,1нllя

возникновения

: - : l.Э:]lL]ЬНого

отчеТа

у

эмитента

обязанности

осуществлять

раскрытие

информации

в форме

являепlся акцuонерньlll обtl,|есплволl, созDанньlм llpu. прuваmuзацu.ч zocyOapcпlBeцlrbrx
l1,1ll ,|lJ,lruцuпLцьньIх преdttрuяmuй (uх ttоdразdепенuй), ч в сооtttвеплспtвuч
с Lцаноп,

Э,,ttttttettttl
i,l

llгllбullluзоlltlu, упrcерilсiенньt.ц в ycmъHoBлeнHoM поряdке u. являвlцuллся
на dапtу ezo уttlверэкОенuя
)lгl)L,llекl|lо,|| эмuссаu акцuЙ mако?О
эмumенпла, бьtла ttреdуслtоплрепа воз"цо)tсноспlь оmчуеrcDенuя

,tKttttti Э-lttttttеНПа бОЛее Че,u 500 прuобреmапtацям лuбо

,riorponuo"пloпy

Kpyzy лuц

'-:' iЯЩllй ежекварт;Uьньтй отчет
содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управлениlI
-",:.,Нта касательнО булущиХ событий и/или
дейсТвий, перслектив развития отрасли экономики, в
, ,-:ой э}lltтент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
1:,
П,lанов эмитента, вероятности наступления определенных событий
и совершения определенных
'
_:-',lЗI{й,
I,iнвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы
органов управления
,",:,iilTa, так как
фактические результаты деятельности эмитента в булущем *оaуa оrп".rаться от
]_.:llЗIlР\е]\,1ых

резулЬтатов

по многим

причинам.

Приобретение

:,la:i.i\Il{. ОПliСаННЫМИ В НаСТОЯЩеМ eЖeKBaPTiL.lbHOM ОТЧеТе.

ценных

бумаг

эмитента

связано

раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации)о оценщике и о финансовом консультацте эмитента,

L

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

а

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
IIзlteHettttя в сосmаве uнфор.uоцuu lrасmояulеlо пункпла в опlчепrllом
кварmOле не проасхоduлч
1.2. Сведения об аудиторе (аулиторах) эмитента
Ilз,ltеttенuЯ в соспlаве uttфор"uацuu насmояu4еzо l1ункпШ в опlчеmноJlr
кварпltl|,lе не проuсхоdалч
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ll1,1tененuЯ в соспltlве uнфор,ltацuu наспlояu!еZо пункша в опlчепrном
кворп1{Iле не проасхоduлч
1.-l. Сведения о консультантах эмитента
Фuнцttсовьtе консульmанпlьI по основuiluям, перечасленньlм
в наспlояарм пункпlе, в ttlеченuе l2
.|lесяцев Do dоmы окончOлlця оrпчеmноzо кварmulа не прuвлекOлuсь
1.5. Сведенriя о лицах, подписаВших ежеквартальный

Фl IO: lIолчаttов Серzей Мuхайловчч
Го: ро;кления I963
Све_]ения об основном месте
работы:
Организачия : ПАО'' Pely кплор''
.]o,r;KHocTb: Ге н ер ал ь н bt й d u р е кmор

ФllО:

Н btpoBa

отчет

Лорuса ВлаОu,лtuровна

Гсlr рбцд9цrя: l978
Свеlенlrя об основном месте работы:
Организация

:

ПАО''

Jолжность; Гл

ав Hbt

Pedy кпtор''

й бухzсш mер

Раздел II. основная информация о
финансово-экономическом

состоянии эмитента

]. 1.

Показатели фпнансово-экономической деятельности эмитента

[l связu с l"e*, чпlо ценIrые бумаzu эмlrmенmа не dопущеttьI
к opzaltuзoBallHblJ|l пtорzам u эпIапленп1
lle яв,,шеп,сЯ орzанuТацuей, преdоспtавuвtцей обеспеченае
по обпuzоцuяt dpyzozo iruorr,rnro,
коlltорые iопуulеttьt к орZанuзованньlм пlopzaJll но оспованllч
п. I0.1i Полiiспнuя о раскрьIпluц
ttн(lор,vацuu носпlояu4оя utttllорлtоцuя эмumенпIолl в eilcekцapпlaltbttbtй
опlчеm lre вмючаепlся

].2. Рыночная капи,гализация эмитента

Не r,казывается эмитентами, обыкновенные именные акции
которых не допущены к обращению

ор ган I.1затором

торговли

].3. обязательства эмитецта
].J.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связtt с пlем, чп7о ценные бумоzu э.иuпrcнп.ла не dоtlуtценьI
к орZuнuзов{lllнылl пlорZа,ч ч эJ|lllпtенп.
не яв,7яепlся орzанuзацuей, преdоспtавuвtuей обесttеченuе
no оiпuaоцuп,tt dpyzozo э,иtll11еllпur,

*

't

Чrrл

r

]., .].

с

" ,: ,гьlе Ооtrylцень_I к орZаltuзованньIм
, ' , 'Г,lttttlutl ll{lСПlОЯlЦаЯ uНфОР.UаЦUя
_ -: i. Кре:Irтная история эмитента
э

- ,

пlорZам на основанuu п. l0.10 ПолоJtсеlruя

э,иuпlенllло,и в еJrсекворплrшьньtй оmчеп, n,

о

рuскрыmuч

u*noo"n

""

; з Li с ltte,|l, чпlо ценпьIе бумаzа э.цuпlенпlа не lоttуuценьl к орZuнчзовuнttьlлt
пlорZL|l, ll э,|tuпlенп1

,_ ;l,-tяеltlся орZанuзацuей,
преlоспlавuвtuеЙ обеспеченuе по облuzацuям

]

dpyzozo rru*"rrnro,
, j,:,tРЫе )oltytцettbt к орZанuзованпылl mopzat на основолtuu п. l0.I0 Полiнсеltuя
о раскрьlпlull
, , :,l)р,|turцl|l пасmояulая uнфорлtоцuя э.цuпrcнпuом в еJtсекварплсьцьttьtЙ опlчеп7 lre вюllочilеltlся

-:.,r.

Е

обязательства эмитента пз предоставленного им обеспечения

-t,Я Jll с l\le.v, чllrо ценньlе буlstоеu эмumенпlа не dопуtценьl к орzаt!чзовOнIrьIм
mopzaу ч э1luпlенп,
: ;",7Я€tllСя орZопц7ацuей, ltреdоспlавuвtаеЙ обеспеченuе по облuzоцuям
dpyzozo rrun
, ,,||llрые 0ottytцettbt к орZанuзованным mорZолl на основанuц tt. I0.10 Полiлrcенuя
"nnro,
о

,t |'il!lР)|{rЦUlr НОСlrlОЯUlОЯ UНфОРМаЦUЯ ЭМuпrcнmом в еJкекварплальttьtй
оlпчеm rp

i.*r.J. ПрочIrе обязаr.ельства эмитента

рuскрьlпluч

uqrooorn r"

lrIГttчtl_\ обязапrcльспlв, не опlраJIсенIlьlх в
\t,i:.|,lll с|,ulеспrcенНО ОПlРаЗUПrarся на

;1-1l1|)чIlllкQх
a,1.,\

0 оо

в,

н

е

фанансuрованuя

ll.иееmся

u

бухеалmерской (фuнаttсовой) опlчепlноспlu, копlорьlе
фuнансовол, соспlоянuu эмuплелrп7о, ezo лltквlлlлtосплu,
условuях uж uсlлользованuя, резульmаплах lеяmельноспlч ч

i.J. pltcklt, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
ценных бумаг

ll:,ttettettuя в соспlаве uнсРормацаu насплояulеZо llyllпma в оплчепlном квuрпlале
tte проuсхоduлч

Раздел III. Подробная ицформация об эмитенте

ý

j.1. IIсторllя созданпя и
развитие эмитента
j.L1. -Iанные о
фирменном наи]лIеновании (наименовании) эмптента

],_,,lHoe фlrрменное цаименование эмитента: Публачное {lкцuоttерное
общеспtво ''РеЛукmор''
- ]та в веJения
деЙствующего полного фирменного наименовани я: 0б. 0 7. 2 0 t 6

! .rкращенное фирменное наименование эмитента: ПАО
''Реdукmор''
f;Ta ВВе_]ения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.07.2016
Фttр,ttgцllрg нOцмепованuе эмuпlенпlа (наu,uенованuе dля неко,lt.uерческой
орzанuзацttu)

JlIpe?uclllpupoBato кок mоворньtЙ 1нок uлu знак обслуаtсu.ванuя
све:ения о регистрации указанных товарных знаков:
cBlloetlle,lbclttBo LYtl45252 BbtdaHo комuплепло,ц tto dела"ц uзобрепtенuй
ч. опtкрьtпtuй 2З апреля 197Зz.
Срок Iе[tспtвuя реZu.пlрццuu moBap'ozo зlшка проdлен do Ii апраш 2022
z.
3;е преlшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
По,lное фирменное наименовани е,. акцuонерное общесmво опlкрьlmо?о пluпtl
''Реdукпtор''
Сокращенное фирменное наименование: АО''РеDукплор''
JaTa введения наименова ния 04. I 2. l 992
Ос HoBaHlre введения наименования

:

реlцеilllе zocydapcпtBetl$ozo комuпtеmо Уd.uурпlской Республuкч llo управлеllutо zосуOорспlвенtlьlлl
lr]п, l|1ecп|BoJ|t опt 26. I

l, l 992

z.

По--lное фирменное наименовани

е,. оплкрьлплое акцuонерное обuрспtво'' РеOукпюр''
Сокращенное фирменное наименование: оАО''РеDукпtор''

.]ата введения наименования 01.08. 1 997
(JcHoBaH ие введения наименования:

решеlrце обu4еzо собранuя акцuонеров акцuонерноzо обu4есплва опt 05.07.t997z.
i ] cl-T ное ф ирменное наим енован и е,. а кцu
о н ер н о i о б щес mв о'' Р е dy кпlор''
Сокращенное фирменное наименование: АО'| Реdукпlор''

.]ата введения наименова ния: I 8. 08, 2 0 I 5
Ос нование введения наименования:
речlенце обtцеzо собрttнuя акцuонеров окцuонерноzо обu4есплво om'I9.06.2015z.

з.1.2. Сведения о государственной
регистрации эмитента
.],анные о первичной государственной
регис,грации

Horrep государственной регистрации: 581

JaTa госуларственной регистрации : 04. l2. t 992
наt.tменование органа, осуществившего государственную
регистрацию: аdмultuспtрацuя
Il t 0у с пtр u ол ь н оzо р ай о н ct z. И эrc е в с ка YdMyp пtс ко й Р i с ttyбл u кч
t

Jанные о регистрации юридического лица:

r

t...-

_,

.
..' -1-.

гtrс\'fарственный регистрационный номер юридического лица: l02I801504890
:-;:3Нllя ЗаПиСи О ЮриДиЧеском лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единыЙ
_-:. , венный реестр юридических лиll: 22.I0.2002
: - -.1

,- 1.1ЗаНtiе
региСтрируЮЩего органаi
j -. . кi. !' 0.t t
1, р пtс ко Й Р е с tty бл u кu

uнспекцuя МНС Россuu. tto ИнdуспlрutulлrноJllу раЙону

Све:енIlя о создании и развитии эмитента
ii ,::;lеttttя в сосmаве uнфор,ltацuu насплояulеzо пункmа

z.

_: _ _:.

-: ..-1.

в опlчеп7но,ц кваршOJIе не ttроuсхоluлu

Контактная информация

; _ - . -;\tlrh.]СнlIя

эМитента

::.!||l,ч Россuiiская Феdерацuя, Уd,ltурmская Республuка, Инdуспlрuсьаьньtй poйott, Z. ИJrсевск,
:i:lг,,t,а ]72
- , : _ :,.l ;jТeHTa. указанный в едином государственном
реестре юридшIеских лиц
.з |
Россцйская Феdерацuя, Уdлttурплская Республuка, Инlуспtрuшаьньtй район z. Ихrcевск,
'ttt,t8
lilp,lBu
l72

:

-: : -- :j: В41 2) 573-295, 573-324

:

= :,

l _З4

I2) 72_I9_4б, 57з_з24

-: :: ].lекцонной lrочтьt: ovs02422@,reduktor.udm.ru
:
-::: .-lранIlшы (странич) в сети Интернет, на которой (на которых) лоступна информаuия об эмитенте,
.: , зннь]\ lll'или выпускаемых им ценных бумагах:
:

L

.".,,

l

| |

\

u r е, ] р

ri пrc.ru/РоrtоUDе|uull. aspx? emld= l 83

3 00 I

б74

j. 1.5. I[.lентllфикационцый номер налогоплательщика
],\-]300l674

j, 1.6. Фlr.lllалы п представительства эмитента
э.ttutltенttt не ujlееп7 фuлuапов u преdсmавumельспlв

j.]. Основная хозяйственная деятельность эмитента
j.].l. Основные виды экономической деятельности эмитента
i...]

Blt_]a

экономической деятельности, которая является для эмитента основной

оквэд

З.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
в связu с пlе"ц, чп7о ценные бумаzu э.ццmенmа не dопуu4еньl к ор?анuзованнылl пюрzам u э.цаmенm
не являеmся орzанuзацuей, преdосmовu.вшей обеспеченае по облuzацаялtt dpyzozo эм,лmенmu,
КОпlОрые dопуuцены к орZанuзованньL|| mорzам на основанuu п. 10.]0 Полоilсенuя о
раскрыmuu

*:

'i

j.+

. | ;'t,lttlttl

] *:

!

_: . _ 1l с l|l€.|t,

_ "..,а

,
-

насtllояulая uнформацuя

эJ|luплеt!плом в аrсекварпла.цьttьtЙ

\Iатерllа-]ы, товары (сырье) и поставщики эмитента

опlчепl не вlLлtочоеплся

чпlо ценные бумаzu эмumенmа не dопуulеньl к орZuнuзованньIJll mор2о.ц u эIлuпленltl

jtllся opzat!ulol\ueti, преlосmавuвшеЙ обеспеченuе по облаzацuялt dpyzozo

::,lJ ооll|,lцеIlьl к орZцlшзованньIлl пlорZа,ц на основанuu п. 10.I0 Полоеrcенuя

?,|лtrпrcнmu,
о

раскрыплuu

.:' :-\ILrцull насmояu!оя uttформацuя эмumенпlо.ц в еJrсекварп7шцьньtЙ оплчепl tle вrulючаепrcя

] : PbrHKll сбыта продукцпи (работ, услуг) эмитента

,!_,:.,lеt!llЯ в cocltla+e uнформацаu насmояu4еZО лtункпШ в ошчеплноJлl KBapпule trc
проuсхоdала

] 5 све:ення о наличии у эмитента разрешений (лицензий) пли допусков к отдельным
]r,Ir.rl работ
fuluпенm не uмееm разрешенuй (лацензай) свеdеная крmорьlх обязаmельно указываmь в
-

" ; : \,,,l
р lll {L7 ь н o,|l оп7ч епlе
t,. Све-]енllя о деятельности
отдельных категорий эмптентов
-: - :е яв_lяетсЯ акционернЫм инвестицИонныМ
фо*доr, страховой или кредитной организацией,

::::]\|

аГенТоМ.

].-. _]опо;rнIIтельные требования к эмптентам, основцой деятельностью которых
,n а..l яется -rобыча полезных ископаемых
-r

: -,- з:чоГl

_]еятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

-:-].t. _fопоJнIlтельные требования к эмитентам, основной деятельностью ко.гOрых
яь,lяется

ь

оказание

услуг связи

-:..]ЗНОl"l ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ ЭМИТеНТа Не ЯВЛЯеТСЯ ОКаЗаНИе УСЛУГ СВЯЗИ

].], П-lаны

булущей

деятельностц

эмитента

l l-,tененuЯ в соспlаве uttформоцuц насtпояu4еZо пункmа в оlпцеmнолl кварmqllе не проасхоDuлu
_i.J. }-частllе э]rttlтента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
l

lacou liацtlях

Ilз.ltенеttttЯ в сосmаве uнфор"uацuu насплояaл|еzо пункmа в оплчепulом KBapm{arc не проuеvоluла

j.5, По:контрольные эмитенту организации, имеющие
для него существенное значение

|[з-ttеttенuЯ в соспtаве uнформацuu насmояtцеZо пункmа в оmчепtнолl кворплulе не ttроuсхоdалч
з.6. Состав, структура и стоимость осцовных средств эмитента, информация о планах по
прltобретеНIlю, замене, выбытиЮ основныХ средств, а также обо всех
фактах обременения
,,,сн о Btlbix среДсТВ эМиТенТа

В с-6ЯJu с llle.|l, ЧПlО ЦеНlllrlе бу,+tаzu эмuпrcнmа не dопуu4еньt к орzанцзовашшlJll плорZам ч элlu.lпенпl
не яв-lяеtllся орzопазацuей, преdоспtавuвшей обеспеченце tto облuzацuяltt dpyzozo эмuпленпlа,

KL)ll|opble lottyu4eHbt к орZапа3овOнIIьI"ц mopzaw ца основанац п. 10.10 Пололtсеttuя
о раскрьlплuч
uНrРОР.tlЦllЦЦ НОСПlОяu4ая uПформацuя эмumенtпо.ц в еrrсеквilрmальньtй опrчепl не вl{lчючаеmся

Раздел IV. Сведения о фицансово-хозяйственной деятельцости

эмитента

,l. 1.

Резr,.rьтаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связtt с lrlew, чtllо ценllьIе бумаzu э"цuпrенпrа не dопуulеньl к орzuнuзоваIrньl.ц mорzа.ц ч эмumенпl

яв-7яеlllся орzанuзацuей, ltреdосmавuвtцей обеспеченuе по облuzацuям dpyzozo э.цлlпlенплu,
коll1орые iloltyupHbt к орzанuзованны.u mорzам на основанuu п. I0.t0 Пололкенuя о
р(lскрьltпuu
uнrрор.ttuцuu наспюяulая uнформоцuя эмumенплом в аrсекварплалtьньtй оmчепl не вмlючаепrcя
Ite

-1.].

в

JltKBIrдHocTb эмитента, достаточность капптала и оборотных средств

с,вязu с пtеl!, чшо ценные булtаzа эмаmенmа не dопуulеньl к орzанuзованньl"ц mорzалl
u элlllпrcнпl

не яв,7яеlllся орzанuзаццей, преdоспtававu,lей обеспеченuе по облuzацuя,u dpyzozo эмlлпrcнmа,
Kolllopыe dопуu4енЫ к орZанuзованньl,ц mорZOлt па основанuч п. 10,I0 Полiеrcена" о
раскрышач
ttнQlсlр.uацuu насmояu4ая uнформацuя э,uumенпrом в elrceqnapmgJlbHbtЙ оплчеm nr" o*roornrr"
-{.3. Фltнансовые вложения эмитента

В связu с пlем, чmо ценные бумаzа э.цuпlенmа не dопуа4еньI к opzaлu7oBoHлbt'M ПlopzaJ|, ll эмuпlенп1
lre яв-7яепlся орzаншацuей, преdосmавuвшей обесttеченuе по облuzацuя,tt dpyzozo
элlлatпхенпла,

коlllорые Dопуu4еньt к орZанuзованньlлl mорZалl на основанuч п. 10,I0 ПолiекенцЯ
ННrРОР,ttаЦuu НаСПЮЯu4аЯ uнформацuя эмumеншоrи в аIсекварmальньtй оmчеm н"

].-l. Нелrатериальные активы эмитента

О

РЦСКРlrШЛаЧ

"r,ч"юuпrпr""

в связu

с пхелl, чmо ценньlе бумаzu эмumенпла пе dопуu4еньI к орzuнuзованньIм пlорzам ч эмuпlенllу
не яв.lяепlся орzанцзацuей, преdосmавuвlцей обеспеченае по облuzацаям dpyzozo эмлlmенлпа,
KOtll|P1,1e dottytцettbt к op?oIIuloBoHHbIM пlорZам но основаlruu п. I0.]0 ПолоJlсенuя
о

раскрLшluч

uttrllор-мuцаu насmояаря ultфор,иацuя эlпumенmом в еJtсекварплсutьньtй опlчепl не вt{лючаепrcя

{.5. СВеДеНЦЯ О ПОЛИТИКе II РаСхоДах эмитента в области цаучно-техцического
развития, в

i

* ; 1il ll ,lItцензий и патентов, новых
разработок и исследований
t : ,: ,.|lЯ в сосmаве uнфор"цацuu
насmояа4е2о пункmа в оmчеплно,ц кварпrLце пе проuсхоduлч

l. -l 1 lllз
--:-

тенденций

в сфере

развития

основной

эмитента

деятельности

,:: з составе информации настоящего пункта в отчетном KBapT€tJ,le не Ilроисходили

д_lll] факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
в ct)cltloBe цнФормацuu наспюяu4еZо llyLqma в опrчепlноJl, кварплLце не проuсхоDuлч
_ - !, HKr ренты эNIIlтента
: :э}ll|Я в соспlове ullq)ормацuu насmояu|е?о пункпл0 в оm.лепlно.u кварmLце не проuсхоОuлu
l-

-i

: .::rlIЯ

рззlе.t v. Подробные сведеция о лицах, входящих в состав органов
\ правления эмитента, органов эмитента по контролю за его
фIrнансОво-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
: -. С ве:енIlя

о структуре
п компетецции
органов управления
эмитента
)!, пliнеttuЯ в coctlloиe uнtllормацuu насmояulе?о llyъKma в оплчеплном кворltlъле не проuсхоluлч

: i. lIнфор}rацIIя

о

лицах, входящпх в состав органов управлеция эмитента

:.]. 1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Е ,t,я]ll с lrle.ll, чlttо

в обtцеспtве в качесmве совеарmельньlх opZaHoB ltpu совепtе
,lгекltttlрtlв(ttаб.,tюDаmельнолt совепlе) ко.иuплепlьl совепла duрекплоров (наблюdапtельноzо

'1: Il)JOuB0-7llcb, Ч.|lеНЬl СОВеПl{l

duРеКmОров(паблtоlапlulылоzо совеп7а) не учасmвуюпl
|,.\ltt tltellr0B совеmо iuрекпюров(ноблюDаmельttоzо
совепtа)
|
_|Iоlчанова Морuя CepzeeBHa

.

f. ь l С l r l е

е, С а н кtп- П епtер бур z с кu й zyшa нumар

н bt й

н u в ер с

umеm

пр

юз

в

у
ф
tr;з -о.l;кности, занимаемые
данным лицом в эмитенте и других организациях за последние

-:, , ОЯЦеЁ

вреN{я

Наименование организации
по

настоящее
время
,э.ttt

|чOсttluя

о

с о

о

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Периол

f

совеmа)

робопtе

l99]

".,|,.

-:.l,к_]енllя'.
l::з..ванtiе;

_

в

ПАО "Ре4уктор{ ]эмитент

5

лет и в

,Щолжность

экономист

капuпл&це эмumенmа/обьtкновенньtх

акцuй не u,uеепl
:, .,,:';ество акций усmавном
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом
]:

в

. , .] этзте осvществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: опционы эмитента не
':_'. , rlОТРСНЫ
--",llt r частия лица В уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) дочерних и зависимых обществ

.. ll1TeHTa

,Tut1o 1,казонньtх dолей lre uJ|leem
Сзе:ениЯ о характере любыХ родственныХ связей с иЕымИлицами, входящими в
состав органов
JравJения эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента;
"
яа,lяепlся dочерью Молчсtttова Серzея Мuхайловцча-.L|ено совеmа Duрекmоров
эмumепmu,
J о l l l о.7 u ч н о ? о u с tl ол цl п1 ел ь н о Z о opz а п g э.ц uпrc
н mо
Jзе:енt,tя о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения
в
lli-lacTtt финансов, налогоВ и сборов,
рынка ценныХ бумаг илИ уголовной ответственности (наличии
:,ltlrtости) за преступления в сфере экономики илиза преступления против государственной
власти:
- Itttto к уксtзанньl,ц вudам оlrлвеплсплвенносmu
не прuвлекulосL
Све:ениЯ о занJIтиИ таким лицоМ должностеЙ в органах
управления коммерческих организаций в
,lерItод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротствеиlилп
3ве-]ена одна иЗ проц€дуР банкротства, предусмотРенных законодательством
Российской Федерации о
несостоятел ьности (банкротстве)
.l ч ц о 1l цOз ц t bt х l ол ltc п о с пе й н е з а tt u,ц 0;l о
l

t

:

11

t

в

'
,

^

." ,

;,

IIван '1нdреевuч

::- ':.
,' } ,),\l.|,plllcKllli

_

;

-.

":-,'.., I99I

zосуОарспrвенный унuверсtlплепl, ttepeиo| u ,lеревоdовеdенuе, сllецu&цuспl

-_;itt. Занtlмаемыеданнымлицомвэмитентеидругих

-

r,:;

организацияхзаIlоследние5 летив

Э]е\lЯ В ХРОНОЛОГИЧеСКОМ ПОРЯДКе, В ТОМ ЧИСЛе ПО СОВМеСТИТеЛЬСТВУ

Наименование организации

,Щолжность

по

l] 20l4

ооо "Фок"

12.2016

ООО

l 1 .2018

ООО "Грантфлот"

начальник отдела
управленшI недвижимостью
начальник отдела
уцравлениrI недвижимостью

"Иtвестпром|l

начальник отдела
угtравлениrl недвижип,Iостью

ооо "Фок"

настоящее

управляющий

вре j\Iя

,.;

-

.,

ЧdСlltuЯ

В

УСmаВНОlt КаПuпlulе эмuшенmq/обьtкновенньlх акцuЙ не uмеепt

:.]э.r aкцlll"l эмитента каждоЙ категории (типа), которые моryт быть приобретены таким лицом

-: : tlC\ шеСТВЛ€Ния ПраВ по принадlrежащим ему опционай эмитента: опционы эмитента не
-:__,-|1 ,.fеНы
'.,:1]стllЯ .lI.1Ца В УсТаВНоМ (склалочном) капитале (паевом фонде) ДоЧерних и ЗаВисиМых обЩесТВ
-:

-

в

.littttl .t,KaJaHHbtx 0олей не uмеепl
::-.=;iя о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
.,'::З. aНt,lЯ Э\lllтента и/или органов контроля за финансово-хозяЙственноЙ деятельностью эмитента:
,...-iНеtllСЯ cblHO-v СмаевоЙ Padbt ВuкплоровпьI -члена совеша dupeKtttopoB эмumенпло
_.;_з-llя о прrtвлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
].-..^.;t фlrнансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наJIIfiии
-., _,:'.locTlt) за преступления в сфере экономики илиза преступления против государственной власти:
. u t о к .l, к а з 0 н н ы.|t в u о ам о пв еmспш енно сmu не пр u влекuл о с ь
_ :;_:НIlя о занятии таким лицом должностей в органах
управления коммерческих оргацизаций в
-.:,1.]]. когfа В отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротств е иlили
:::_;n3 о_]на иЗ процедуР банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
_

-I

t

:.. JтLrяте.lьности (банкротстве);
l кц а н н bt х dол ltc о сmе й н е з 0н u"цало
i
--

.J

t

t

t

r

з

_|'

tt

,'.а, .|Iо.lчанов Серzей Мuхайловuч

|.

]:

196J

rо,,{{_]ения:

, ]:эзсlванl,tе:

IIlкевскuЙ механuчесКttЙ uнсmumуm, леmоlrлеJlьньле оЙпарапльl u dвuzоmаlu, Уdмурпtскuй

i,hlc'lll€€,
]

t t

-.j,

с.|, 0 0 р

:

сп ш ен п

ь t

Йунu

в

ер с ll пле п

l, ю р u с п ру

d е tt

е :о.r;кности, занимаеМые данныМ лицоМ в

,:.-ТL)Яшее

время

в хронологическом

порядке,

Период

в том

ПАО

5

по

совместительству

эмитент

"Редукторii

,Щолжность

Генеральrшй директор

20lб

ЗАО "Торговый дом редуктор"

,Щиректор

02.2017

ООО "Ижевский редукторный завод"

!иректор

настоящее

ООО

,Щиректор

"Завод

Рещlктор"

время
:.]01

числе

Наименование организации

настоящее
время

_i_l

я

по

с

_..l

цu

эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее

ООО "Инвестиции"

BpeMrI

Щиректор

10

*

l

]...\

_.

_:

]0iб

АО "Кристалл"

Заместител ь генерального

директора, член совета
директоров

:.]017
настоящее

АО "Кристалл"
ооо "Фок"

член совета директоров
Щиректор

BpeMlI

i -::
. _ -:
, - _-:

ilЧ .]IlЦа В УСТаВНОМ КаПИТ€UIе

ЭМИТеНТа, Yо:

22.73

-::.lе;.I\ащих лицу обыкновенных акциЙ эмитента, Yо: 22.73

- :{-]lll"t э\lитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
_.-', ЦестВJения праВ по принаДЛежаЩиМ еМу оПционам эмитента: опционы эмитента не

' : -- :

\,козонньlх dолеЙ не u.цееm
о \арактере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
: ]:--::.jя Э\lt]тента и/или органов контроля за финансово-хозяЙственноЙ
деятельностью эмитента:
л l- ,:!|]-я с|'tlр|'zо.|t С.,ltаевоЙ Padbt Вuкпtоровньл-члена совеша ilupeKtltopoB эмuпленmT
р |- ,а э l|||я ollrl1o.|l Мо.цчаtювоЙ Марuu Серzеевньt-члена совепла duрекmоров эIluпrенmа
:: -::,:: ur ГlРllвJ€чении такого лица к административноЙ ответственности за правонарушения в
- -:,1 tr;iHaHcoB, напогов и сборов, рынка ценных бумаг или
удоловноЙ ответственности (наличии
. - '.1 _. _li) За престуrIления в сфере экономики или за престуIrлениrl гlротив государственноЙ власти:
. J*,. , ы_t,кс]снllьl.ч вud(иl опrcеплсmвенносmа
не прuвлекfu|ось
- ::-::ilЯ О Занятии таким лицом должностеЙ в органах управлениrI коммерческих организациЙ в
-; , -. КОГ-]а В ОтНОшении укаЗанных организациЙ было возбуждено дело о банкротств е иJилп
:: r-.-j t]fHё l1з процедур банкротства, предусмотренных законодательством РоссиЙской Федерации о
:, _ -.,9тё,lьности (банкротстве):
- !.,|1,1 _,,,KL|}IdHHblx dолJкноспlеЙ не 30нu.цtuло
- ,. _ Овччннttков Влаduмuр Сmепановuч
,-*"l,_i

. ,,

,:

-.,,:;

г.l)|еOчlllе]ь)

, _: :..о:енI].Я| 1963
l:.;oBaHlre:
br.lllee, Чеlябuttское вlrlсlцее военное авuацаонное краснознаменное учuлuu|е лuпlурманов,
;i h* е н ер- utlrlyр]lаН
: - a -...l,{tности, занимаеМые
данныМ лицоМ в эмитенте и других организациrIх за последние 5 лет и в
-:,, -!.jlСё ВреN{я в хронолоГиЧескоМ поряДке, В ТоМ числе По соВМесТиТелЬстВУ
_

.

,|1

Периол

Нашrленование организации

,Щолжность

по
l1 .20\1

04.2017
настоящее
время

_

]S

настоящее
время

ПАО

"Редуктор'i

заместитель Генерального
директора.по цроизводству

эмитент

АО "Кристалл"
ООО УК "Грантфлот"

член совета директоров

ИП Моrгrанов Сергей Михайлович

нач€Iльник

,].lя \'ЧаСтliЯ ЛИца В УСТаВнОМ КаПИТаJIе ЭМИТеНТа,

.Щирекlор

0/о:

отдела

1.1

*..,rя прl.tнадлежащих лицу обыкновенных акций эмитен^га,Уо| ].1
j ,-;iчество акций эмитента каждой категории (типа), которые моryт быть приобретены таким лицом в
:;:',.lЬТате осуществления праВ по IIринадлежащиМ ему опционам эмитента: оIlционы эмитента не
-:

a

*\

с\lотрены

*o.1tt r,частия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
j\ll1TeHTa

.7uцо указаннлrlх dолей не uшeetrl
Сзе-fениЯ о характере любыХ родственныХ связеЙ с инымИ лицамLt, входящимИ в состав органов
,,прав",1ения
эмитента l,/или органов контроля за финансоВо-хозяЙственной деятельностью эмитента:

11
,q ii!

.

..,. .i _.

lfiшлппtлкr

р@ d с mв е нн

btx

вяз

с

ей

н

еm

: _эliв,]ечении такого лица к
административной ответственности за правонарушенLlя
в
_ :]НСоВ, налогоВ и сборов, рынка ценныХ бумаг или
уголовной oTBeTcTBeHHocTtl (натltчttlt
_ j: лреступления в сфере экономики или за
..

преступления против государственноri B-,iacTll:

bt.ll вudам оплвеплсплвенносmч

не правлекалось

: _ JЗняТIlи таким лицом
должностей
в органах управления
коммерческих
организаций
в
. , . -а в отношении
указанных организаций бьтло възбуждено дело о банкроiств е иlи,ли
: ::j ilЗ процедуР банкротства,
предусмотРенныХ
законодательствоМ
Российской
Федерации
-

:

:

:

J ] ч Н II

-

r-..]bHocTIr (банкротстве):
ОолJrсносmеЙ не занuлtшло

ryrшацнuх
ffi

C-lacea Раоа

Пkрщдекirя:1971

В а кmоров

на

Otaoraшe:

Уйlурmс кай z о су l ар сmв е н н й нu ер сuпеm, юр ц
Щ,
спр! d е н цая,
у
hцЕт|оСтц занимаемые данным лицом в эмитенте и
организациrIх
bt

в

д)угих

щее

времJI в хронологиtIеском порядке, в том числе
по совместительству

ieplto:

Наименование организации

l1 ,2017

ПАо "Редуктор'' эмитент

:шl01

06.20l б

ООО "Ижевский редукторный завод''

s12

04,2017

АО "Кристалл''

5летив

,Щолжность

по

i

за последние

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

. : . -_lJТilЯ .lilЦа В УСТаВНОМ КаПИТаЛе ЭМИТеНТа, Yo: 7.82
-- . :,jНал]_lе)+iаЩих лиЦУ обыкноВенных акций эмитента,Yо:
' ,r: , В!] акций эмитента каждоЙ

7,82

категории (типа), noropi,a могут быть приобретены
таким лицом в
, ,-: ::е ОС\ ществления праВ по принадлежащиМ
ему опционам эмитента; опционы эми,l.ента не
. : _., _ r1-- -ЭСНЬi

' , ..,]]""я

лица в уставноМ (складочном) капитале (паевом
фонде) дочерних и зависимых обществ

"luцtl |.казцнttьtх dолей пе цмеепl

_ ];_'illя

о характере

любых

,

связей

родственных

с иными

лицами,

входящими

:_1',]енl{я эiu1,1тента и/или органов кон,гроля
за финансово-хозяйственНОй
,,-,iяеlllся cl,ttpyzoЙ -Молчаttова Серzея
МuхайловцчO-члена
-:

)

l

о ц с ll ол н u пl ел ь l r ozo ор z о н а эм u m е н пlа
,|l{rпrcрью С,цаево Ивано АttDреевuчtl-члена

l l l о.1 l l ч l| о Z

в состав

органов

деятельностьк) эмитента:

совепul dарекпtоров эJllllпlенпltl,

лl iЯ€lllСя
совепа duрекпtоров эмltпlенmа
_ j:-энrlя о привлечении
такого лица к административной oTBeT"i""rnoar'
за лравонарушениrI

в
',_t,;Ttt фliнансов, н;L,Iогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
_;1\1ocTIl) за преступления в сфере,попоrrп"
или за престуIшения против государственной
власти:
_ ] tt tto к
_|,Kct]ottH'M вudал, ooru"n i*ue'ttocn u не прuвлекалосЬ

,

_::.iНt]я о занятии таким лицом должностей
opia"u* управления коммерческих организаций
в
]:,;0J. КОГДа в отноlllениИ
"
указанных организаций
былЬ вЪзбуждено дело о банкротств е и/илп
: э:,:iНi o,f'a иЗ процедур
банкротства,
: -

.'I

t

t

t

предусмотренных законодательствоМ Российской
Федерации о

_,стоят€льности

t

о

_|,

(банкротстве):
к а з u н н btx D олuu о с пtе й н е
r

з

а Hu

мLц о

Э',1О, Цоti Анdрей Влаduмuровuч

. ,.: ро;кдения: 1962
-.',jразование:
l; Ь l С Ч l е

е,

И аrc е в с кц

Й

лл

еха

нц чес

кu й

u н с пt u

mу пt,

u н Jrc е l ! ер - лt ex(l

tI

lr

к

3;е _]о,r;кности, занимаемые данным лицом
в эмитенте и других орI,анизациях за
последние 5летив
,f,стояц{ее время в хронологическом
порядке,

в том числе по совместительству

12
:.$

]f

:,:

]

Наr.а,rенование организации

,Щолжность

по

ПАО "Редуктор" эмитент

:: с тоя щее
ээе

\1

п.]стоящее
5ре\lя
1

l

заместитель Генераl-rьного
директора по сбьтту

я

.]01

ООО "Инвестпром''

директор

ООО "Редуктор и станки-качалки''

директор

пШШr lчif,тпя лица В уставноМ капитulле эмитента, о/о: 0.04
пшri прi{IrаЦежащиХ лицУ обыкнОвенныХ акций эмитеНТа,Yо: 0.04
жтвО акIшй эмитента каждой категории (типа), которые моryт

быть приобретеrш такип{ лицом в
!ьпlте осyществлениrl прав по
цринадлежащим ему о,'ционам эмитента: опционы эмитента не
ryýragгреIш
, -:-- ,;iЯ -lIlца В уставноМ (складочном) капитале (паевом
фонде) дочерних и зависимыХ обществ
': --:

fuукванньtх

Dолей не uмееm

trrqшвшr о харакгере,iпобых
родственных связей с иными лицами, входящими в сост€в органов
!ЩПЛеIШЯ ЭМИТеНТа И,/ИЛИ ОРГаНОВ КОнтроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
odcmBeHHblx связей неm
Фq,шшя о привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушенIбI в
,вfiшrВ
финансов, нtlлогоВ и сборов, рынка ценныХ бумаг или
5rголовной ответственности (наличии
slТПЦШТИ) 3а ЦРеСТУIIЛеНИЯ В СфЪРе ЭЪОrО""*"
или за престуIIлениII против государственной
власти:
, p куксзапнbLM вuda,tt о-""-i-""оносmа не правлекалось
СшдеlпrЯ о зulЕUIтиИ таким лицоМ должностеЙ
ор.Ъ"u* у.рuй"* коммерческих организаций

tЬщачrр

I

(

в
шрflо]" когда В отношении
"
указанных ор.ан"заций быль възбуждено дело о банкротств е и/или
щJева одна из процедур банкротства,
цредусмотренцых законодательством Росiийской Федерации о
rcо(rсгоятельности (банкротстве) :

",,Що yxBaHшbtx dолеtсносmей не занuлrш.о

ФИо: Шмалев Анаmолuй Васuльевач

Го: рождения: 1956
Обршование:
l&uслцее,

И нсе в с ка

Й

"ц

еха

н ч ч е с ка

й

ан

сmшmу

m,

u

н Jtcе н ер

-J|r

еха

нu

к

Все до;uкности, занимаемые данным лицом
в эмитент9 и
Еrоящее BpeM,I в хронологиtIеском порядке, в том числеДругих организацшIх за посriедние 5 лет и в
по совместительству
Период

l

Наименование оргаЕизации
по

06.20l б
настоящее
время

-]

uuu
I

"Ижевский

редукторный завод'

rAU''Peд/KTop" эмитент

,Щолжность

заместитель коммерческого
директора

.. q r частия лица в
уставном капит€ше эмитента, '/о: 0.75
. r гIрllнадлежащих лиЦУ обыкновенных
акций эмите нта,Yо:

0.75
,i]3ствО акций
эмитента каждоЙ категории (типа), no.opor"п,lоaут
быть приобретены таким лицом в
,,
_ :,i,iTe осуществления праВ по принадлежащиМ
ему опционам эмитента: опционы эмитента
не
_ ,.. - '.ltJ lРеНЫ

,

.,,.;li]].r"Я

ЛИЦа В УСТаВНОМ (СКладОчном) капитале
(паевом фонле)

дочерних и зависимых обществ

.luцо укозоttньtх dолей не uмеепl

з,-]ения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
_-:ав,lения эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
!_кчз ан пьtх podcпtBeHHbtx связей
непl
.,

привлечении такого лица к административной
ответственности за правонарушениJI в
финансов, Н'LПоГоВ и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии
_":ttrlости) за преступления в сфере эконо'{ики
или за преступления против государственной
власти:
.-

зе_]ения о
'-i"lасти

1з

Е

G
ý

ý
р ,,ьI
гУ
ь цТ
F,

IзЕзgнньlм ваdал оmвеmсmвенносmч не прuвлекulось

о запятии таким лицом должностей в органах
управлениrI коммерческrл< оргаrлазаrий в
IDгда В отноIцении укr}занных организаций было возбужд."о
депJо банкротстве и/шrи

в

проудуР банкротства, предусмотренных законодательством Российской

Федерацrш,I о

(баrшротстве, :
-iЕшrlетl.носги uх dолtэtсносmей не занuллlалlо
.hlшшlа
5цqфоюроВ э-Dlаmенmа uзбран peuleшllet обtцеzо zodoBozo собраная акцuонеров 29.06.2020

-Р

*

;l'

Пrlорнацпя

о единоличном исполнительцом органе эмитента

rШ},ij}fстчдrt ов Сереей М ахаlйл

овu

Гшрихнпя: l9бJ

ч

Щршоааrпrе:

ИхевскuЙ механuческай uнсmumуm, леmаmеraЬНЬlе
ry
цlфlсенньt й у нав ер сumеm, юр u спру l енцuя

аппараmЬl ч lBuzamana, УdtпурmскuЙ

fu-m,т,lt6,31и, занимаеМые данным лицоМ в эмитенте и других организациrIх за последние
5 лет и в

щ

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

_ ::;l1-1

Наименование оргацизации

,Щолжность

по

ПАО "Редуктор" эмитент

Генеральный директор

] 016

ЗАО "Торговый дом редуктор''
ООО "Ижевский редукторный завод''

Щиректор

02.20I,7

настоящее

ООО "Завод Редуктор"

,Щиректор

ооо

,Щиректор

настоящее
вре]\1я

вре]r{я

настоящее

"Инвестиции"

вреý,Iя

0_5,20l 6

АО "Кристалл"

04.201,7

АО "Кристалл"
ооо "Фок,,

настоящее
время

_

l

-. '.::стllЯ,lица
.

__

_
:,.
,

В УСТаВНОМ КаПИТ€L'Iе

Щиректор

Заместитель генерального
директора, IIJIеH совета
директоров
члец совета директоров
Щиректор

ЭМИТеНТа, YО:22.73

. _:;:на-].lежащих лиЦУ обыкновенных
акций эмите нта,Yо: 22.73
;J,]O &КЦtIй эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены.tаким
лицом
: ::3 L]c\ ЩестВЛения праВ по принадлежащиМ ему опционам эмитента:

-

опционы эмитента не

_'1_-'iР-НЫ
:

"

в

ч3стIlЯ лица В уставноМ (складочном) капитале (паевом
фонде) дочерних и зависимых обществ

]ittto.l,KaзatHbtx dолей не arмееп7
":::llя о характере любых родственных связей с инымилицами, входящими в состав органов
,

_1э,,-енllЯ эмитента_и./или

,

органов

контроля

за финансово-хозяйственной

деятельностью

еlllся с),пруzолl Слtаевой Раdы Вuкmоровньl-члено совеmа duреimоров
элluпlенпltt
" | |яеlllся оtllцоlt МолчсtновоЙ Марuu CepzeeBпbt-rb,teшa
совеmа luрекmоров э.цuпlеIrпrа
::_j:]i]Я о привлечеНии такого лица к администраТивной ответственности
,

,h

эмитента:

за правонарушениrI в
и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности iналичии
-. _,]\1trcтIl) за преступления в сфере экономики или за престулления
против государственной власти;
, !:tLtо к,|,казцнttbt"ц вuDqм опtвепrcпrcенносmч
Не llРUВЛеKOJlОСl)
"-енllЯ о занятиИ таким лицоМ должностеЙ в органах управления коммерческих организаций в
: ] , j tl_], КоГД? в отношении
указаЕных организаций было возбуждено дело о банкроiств е иlили

-:,Tll фrtнанСов, налогоВ

::,]ена одна из процедур банкротства, преДУсМотренных законодательством
Российской Федерации
j
-

,

. -,

I

оятел ьности

(банкротстве):

IttttLl \,казонньtх dолеrcпоспtей не

о

запuлlшlо

14

н i_|.1.1 е ГIl а_l ь tt
Ll с

ого

lll е7

п о,7 н ll

ь

Ir

ны

споJнIlтельного

il

ор Z о

н не

органа эмитента

пр еОус,|лопlр е н

ВО]НаГра,АценIlя и/пли компенсацпп
расходов по ка,,цоl}Iy орган\

:,;;,i:ll:"

ffi#.ТlЖ:Ж,:::1т::YJ,11:lгацов управления (за исклrочением физ ического
*.n., uo o,,,u" й;;;, ;; J#;, ffiffffi;; l]',,.o,,,
Klixl*r{cilшilr i"
: 111т т::::
а также ::]:Y
расходов,
иные имуще.r;Ъ;;;;*;#;#,

;;

up

:

HaltlteHoBaHrie показателя

]: ]. чзстltе в работе органа
управления

Ж:;ffi*"лrих

соглашенIбIх относительно TaKIл(
выплат в текущем
финансовом году:

Наименование органа
управлеrrшI

_

.

--,:.е.lьная информация:

:|' '"'l:'tttBe
.-

__

l

1,1b

НеПt }''''ВеРJIСDеПНОЙ полаmакu
в обласпlц возноzрансdенuя ц (uлu)
компенсацuч
свя]tlt!НЬl-Y с асполlrcнuелt rРункцuй
членов ор-п"чi,"ровлеtшя окцuонерноzо
обu4есmва.
ЧЛеНаМ ОР'оооо

:'r::,';::,:::;?: оопlвепlспtвuu
| - - ::t.Jttllю,
:'

: :, ( ве:ення
.:,;iig.lЬt{оСтью

:
::

]

уоровленlrя являюархся'рабопrнuколlll

эмапrенm{l

с пlруdовьtлt dozoBopoM (коiпlракmом)
соzласно .uпшmному

о структуре и копIпетенI
эми
а так,ке

l iрrtltl.го лоп,оffiта,
"l :,,lte!!llЯ в соспlаве uнформацuц

"u

";Н"Т.T#;#.ТХ"ffii"Чlъlхfiж#йственной

носпlояlцеZо ltункпlа в опlчепlнсiм
кварпrоле не ltроасхоluлtt

:, llнфорuация о лицах, входящпх
в состав органов контроля за
JllСоВо-хозяйственной

l: Н

"-';,;;;;;"""е

деятельностью

эмитента

ОРГаНа КОНТРОЛЯ За
фИНаНСово-хозяйственной

деятельностью эмите нта: ревазuонная

-,'. |l. .|Iеньшцков Алексанdр Геннаdьевчч
_ ]о;{\.]ения: I965
.:эзование:
::!clll€€,
ИсtсевскаЙ мехOнu,ческай uнсmumупl,
анJrсенер-лlехонatк, оппаропlоспtроепuе

15
?ь

j],1',1]a\ib.e ]];Hb.\i .l;ii:O\i

В ]',1;

j,3H;a ;] -:\

. ,1'\ -

], ::,' :-

'

,

-

: :'l, : a] :ifr.l !rГllriес ко\1 Поря-]ке, В То\{ Llllc.le По Сса3'.1:, i:.;. :*-:.,
HaltrleHoBaHIle органItзацltI1

-:-

-

ооо "Фок"

Нача-iьн;iх о;-з.]:

ООО "Инвестпро]\t"

Ha.lanbHttK отJ,е.lз

ооо "Фок"

"_-!!

Начаlьнriк

от.]е_lа

акцuil не uмееm
ЁЕJ! з ycrlra,Horr капumаJlе эмumенmа/обьtкновённьIх
быть приобретеIш
моryт
которые
(типа),
ш rrцЕй эмитента ;;;; категории

таким лицом в

!Вý}щестВJIеНияПраВпопринаДJIежащимемУопционамэМитента:опционыэмиТентане
1 -],1

Olfr,

и зависимых обществ
_j в \ cTaBHo\t (складочном) капита,пе (паевом фонле) дочерних

Ахулоза Анна Н а кол

ffiпаъ)

Гшрплешя:

ае в н

а

1981

Офшозаlлtе:

вс, Ихевскuй zосуdарсmвенный
fuеспной dеяmutьносmu

_
__.i...._._r
mехнчческаil унuверсlлmеm, бухzапmерскuil учеm а ауdum

занимаемые данным лицом в,эмитенте и других организациях
Еп'ЩееВремяВхронологиrlескоМпоряДке,ВТоМчислепосоВмесТиТелЬстВУ

вс.ш;шости,
I

Наименование организации

Перllо.]
по

.а

Щолжность

ведущий бухгалтер

08.2014

ИП ожгихина Н.С.
ИП Соловьева М.П.

2015

ИП ОкутинИ.И.

|1.20l,|

ООО "Инвестпром"

бухгалтер

10.2019

ПАО "Редуктор" эмитент

заместитель главного
бухгалтера

настоящее
время

ООО "Инвестиции"

главный бухгалтер

06.2013

_

за последние ) лет и в

консультант по
бухгалтерскому и
ншtоговОму учету
консультант по
бухгалтерскому и
налоговому }лIету

акцuй lre uJwееm
Jl1.1ll |часпluя в усmавном капumuaе эмumенпtu/обьtкновенньtх
быть приобретены таким лицоN{ в
моryт
которые
(типа),
категориИ
каждой
, ;:честВО акций эмитента
ему опционам эмитента: оIIционы эмитента не
: -'..]ЬТзТ0 осуществления прав по принадлежащиМ

lб

*

*"'

ll5щ(l
aaoc.tl оtпвеlпсmаенносmu не правJaек{uлось
Ш Ф l'qrТrЧ TataФ. JЦЦОМ ДОЛЖНОСТеЙ ts ОРГаНах УцравлениrI коммерческих организаций в
шщ. flшгJп l oпlOmeEItH }ъ:iвilнных организаций было возбуждено
дело о банкротств е иlили
!пФlШ в проце4р fuшсро,тrгвq предусмотренных законодательством Российской Федерации
Ещ!IвБехтх

l:

_шшrшr

Пttl:,
дД

hlхнослпеЙ

Лryшruа

н е з он lhц{lл

о

о

О-7wа Юрьевно

пш,ГJРЕш: /962

Flc,gr
fuad
G

(бакротстве):

lаацФоФаЧескuЙ mехнulg|м z.Сgнкm-Пеmербурz, бухzшtmерскuЙ
учеm ч конmроль
MпIJLъ brtо слпа, э ко н омuка

ЕrЕ!Еr0ЕТП, ЗаПruаеМЫе ДаННым лицом в эмитенте
и других организацшIх за последние 5 лет и в
!реi[я в хронологиче€ком порядке, в том числе по совФ,Iестительству

imшщ

Наименование организации

,Щолжность

по
,]t,t l 6

l,],l16
: :019
_

_

ИП Окутин

ведущий бухгалтер

ООО

бухгалтер

"Инвестпром't

ООО "Грантфлот"

- ]0]0

Главrшй бухгалтер

ПАО "Редуктор" эмитент

: эстоя шее

бухгалтер

ИП Молчанов С.М.

бухгалтер

i*l\lс

з J,lllllЯ в ,|,cl,|ТBHonr кOпumOле э,цumенmа/Обьtкновеttньtх
акцuй не uмеепl
:--:- :rЦltй э\lИТента кажДой категории (типа), которые могут быть приобретены

l

] j-;
-

._

-

цествJlения

"\

праВ по принадлежащим

ему опционам

эмитента:

опционы

таким лицом в

эмитента

_ _ -bl

., -1

j-'.ttЯ -lI1ца
:

В

не

уставноМ (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

.-i.1,1t_l _|,казанньlх dолей не uмеепl
:;_;:, j,Ч о \арактере любыХ родственныХ связей с инымИ лицами, входящими
в состав органов
-::',]еНlЦ э\lитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственноЙ деятельностью эмитента:
'",
| -]lпнны-\
роdспrвенttьlх связеЙ неm
:;_':ilЯ о привлечении такого лица к административноЙ ответственности
за правонарушениrI в
.:-, ;l фIlнансОв, налогоВ и сборов,
ценн;IХ бумаг или уголовной ответствецности (цatJlичии
рынка
_ _ ,,1,]cTli) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти:
, ]-:t,l н.|,кOз{tllным Buoalll оплвеплсmвенносша
не прuвлекшlось
_ :, -,нliя о заrштии таким лицом
должностей в орг;нах управления коммерческих организаций в
"

:,],:t]_], когда В отношении

::.leHa одна
-:J

укiванных

организаций

было возбуждено

дело о банкротств

иЗ процедур банкротства, предусмотренных законодательствоМ

trстоятельности

(банкротстве):

е и/или

Российской Федерации о

"lчцо .|,козонньlх dол)tсноспlеЙ не занuмLпт

:,t'. Сведения о размере возцаграяцения и (или) компенсации
расходов по opl.a'y
к!_)НТРОЛя за

финансово-хозяйственной деятельностью эми.r.ента

3ознаграждения

17

\l\ органУ контроля за

-.
, ; -.l:\{
_

финансово-хозяйственной деятельностью э}rитента

(

за

физическогО лица, заниМающегО должностЬ (осуществлЯющегО функшllIr) реts}tзс]ра
- _,:l1сываются с указаНием размера все виды вознаграждения, включая заработн\ю гLlз;\
:.]ноВ контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эNlltтента. яв.lяюI],ii\Jr
его работниками, в том числе работающих (работавшrх) по совместительству, цр€мип.
шшgrюнные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые За }п{астие в
работе соответствующеп)
lTtlП
поЕгролЯ за финансоВо-хозяйствеНной деятельНостью эмитента, иные видI возЕагрtDкдешц,
rшшFýre были выгшачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода9 а
Taloke
tщц'аютЕя с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функrцай TuIeHoB оргаrrов
mрщя за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в

(fu{сЯ)

fuа
ще

с]оответствующего

отIIетного

периода.

вмерения:руб.

пПшоваlпlе
Цтrl

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревuзuонная

Ьгрщдение

за )дастие в работе органа контроля

Fшпгти измерения:руб.

наименование показателя
Ile за

участие в работе органа контроля за
нной деятельностью эмитента
255 l45

: ''j:

ВОЗНаГРаЖДеНИЙ

255 145

-,э-енltЯ
, ,:-lчlllеtlцй непl

о существуЮщих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:

liolrrвHcal*lи

Елl*rца измерения : руб.
::

.:

r,:rtенование органа контроля(структурного подразделения)
lнi]я комиссия

_ _--. н lIтельная информация:
,В ,ti1l1ggllrr, непt упlверхtсdенноЙ полumака в облuсmч вознаzроаrcdенuя
ч (uлu) компенсgцuч
,- j--\(/dod связанных с uсltолненuем rlryнкцuЙ
членомu ревuзцонноЙ ко.л|uссuа акцuонерно?о
:ltlecпlBo, Зарабопlная
плапlа членам ревuзuонной комuссuч являюu4uхся
рабоmнuкаtпч
: t!ltlll€ltl1l0 вI,|llлачUваепlся в соопlВеmсmвuu с mpydoBbt,lt
DozoBopo"u (конmракmом) соZлаqю
_]

}

:,,

ll l

n ll

l

н

0.|ly р аспuсо

н

ulо.

5 -, -Iанные о численности и обобщенныеданцые о составе сотрудников
(работнпков)
,\1llTeHTa, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмптента
: -;]нllца измерения:
руб.

наименование пок€}зателя

_ .:няя численность работников,

чел.

-r начисленной заработной платы работников за отчетный пaр"й
]. :,lаты соци€tльного характера работников за отчетный период
-

_

з0 64з 929

к,lючевых соmруdнuков u3 сосmава соmруlнuков эмumенпlа, окозываюu4uх
суц4есmвенное влцяItuе
ttП фuНаНСОВО-ХШЯЙСПrВеННУЮ lеЯmеаЬноспlь эмumенпла
за
tt. 5. 2, l lrасп7оя uцеZо eJlte КВ аР шOJT ь HoZo оmчепlа не пt.

uскJlюченuем сопlруdнllков, указанньl_y в

18

,;

*Ь

,,

;llllill

- .l юбых обязательствах эмитента перед сотрудникапrи (paбoTHlrKatlll
Е ,]\lO'fiHOcTlI их участия в уставном капитале эмитента
. - \leelll обязапtеlьсmв переd соmруdнuкамч (рабоплнuксtлrч), kctcutolllllxcя
il_Y _|,чоспluя в
успlавном капuпuLце эмцmенmа

l

;::],

).

-_]Ё.l \-I.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента tl о
ых эмитецтом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

об обrцеrt количестве акционеров (участников) эмитента
пffiпЕлеýтво

лиц

с

ненулевыми

остатками

на

лицевых

счетах,

зарегистрированных

в

реестре

lщество номин€tльньtх держателей акций эмитента: 1
.
lВrrЕС'ТПО ЛIШ ВКJIЮченНых в составленный последним список лиц, имевшI,D( (имеющшi)
lЬ
право
',Пl !шr]
в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составлеЕный в цЪлях
Чпшrшr,m'i (рализации) прав по акцIбIм эмитента и для составления которого номинЕlIIьные
-mш,ЕrrFч
эмитента представJUIли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)

,i:rЕпrrcrга):1

последним список лиц, имевших (имеющих)
(инqдо списка лиц, составленного в цеJuж
1ре&l[lзации) прав по акциям эмитента и дlя составлениJI которого
- : :-';
номинzlльные
:. ,lй эrtltтента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
. .:та): 05,06,2020
_ ];:кновеннЫх акциЙ эмитента, которые подлежаJIи включению
в такой список: 1
: _ _ : ,, ко_,lllчестВе собствецных акций, находящихся на балансе эмитента на
ДаТу окончания
_

-]aa]/l/6/.T

aKtluti, ttахоdяuluхся на балансе эмuпленmа непl

,- : :_,l: tf Ко_lИЧестве акций эмитецта, принадлежаЩих подконтРольныМ ему организациrIм
' ' -,; -' \{ЦlПеНПl0, ПРultОDлеltсаu4uх ttоdконmрольньlлl ему ор?анuзацuялl
Helq
,,,

] _ ;t_lенltя об участниках (акционерах) эмитента, владеющих це мецее чем
IIятью
" -.;HT;trIlI его уставного капитала или не менее чем пятью процентами
его
, :, хii,_,БЕНIrых акцlrri, а также сведения о коцтролирующих
таких участников
, п, * !{,rН€РоВ) лицах, а в случае отсутствия таких лиц
о таких участниках (акционерах),
:, цJсFrШI!\ не ilIецее чем 20 процецтами
уставного капитала или не менее чем 20
, .,,aHTa}tIi
пх обыкновенных акццй
--j,1{ll (акчионеры)
эмитента, владеющие
не менее чем пятью
-. '.1еНее чем пятью процентами
его обыкновенных
акций

пРоЦ€нТ8ми

его уставного

капитала

.tj lrtt нtt.7ыtый Dерсrcаmель
. _ ],.1ецllя о номинаJIьном
держателе:

,-, _'з фlrрltенное наименование: акцuонерное обарсmво
"Всерpссuйскuй банк развuпlttя pezuoHoB''

_ ,:.ценное

фирменное наименование

ВДНК '|ВБРР'| (АО)

:

a:,r НахожДения

j

:9594 Россuйская Феdероцuя, z. Москва, Сущевскuй Вал 65 Koplt.
1

-_:..'7збl53344

-?гl

l0277391869l4

-., з?Lrн: (495) 933-0343
,- .
1.

..

_.

-. l195) 933-0344
:. с э.-I ектронной почтьl: fb

ro k u@v

Ь

r r. r u

э._]енttя о лицензии_профессионального
Horrep: 1 77-04 бб5-000 1 00
-]ата выдачи : 2 5.0 1.200 I

участника рынка ценных бумаг

.]ата окончания действия:

Бессрочная
Наtlменование органа, выдавшего лицензию: ФкцБ (ФсФр) Россuu
._
j,о,-tttчество
обыкновецных акций эмитента, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на
,:\{Я НОl\tИНаЛЬНОГО ДеРЖаТеЛЯ 6 990
ко"llrчество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных
в реестре акционеров эмитента
ie tli\lя номин!шьного держателя: 0
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наименован ие:

Ёt*менное

ffi:
mD

о б ulесmв

о с ozp а на

ч

ен н о

Й оmв еmсmв е н н о сmь

ю

u

з аво d

фирменное наименование: ООО ''Завоd Реdукmор''

шо;ýденшI

#!!rЖ;;-*

ФеdеРаЦuя, Уdмурmская Республака, z. Иuсевск,
Карова 172 корп 18

зш&" IюIt32003gs7

h;gтпя

JIица в уставном капитzше эмитента: 24.28%

цrпатпФкащих лицу обыкновенных акций эмите

нта: 24.28%

-: _,,,]Ilр\,ющие
участника (акционера) эмитента

:.-: -11,1ll H€l|l

,rUltОНеРЫ)

:

-

,ц!т

данногО лица, владеЮщие не менее чем 20 процентами
его уставного капитала
*;- че\1 20 процентами его
обыкновенньтх акций
_ .|Iоlчапов Серzей Мuхцйловач

дOшr такого лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) J)л{астника
l*wrпrl^с (акционера)
lсNд,
%:28

ШТсrгл

lilgp

лоlп{ такого лица В уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента, Yо: 22.73
hшr ryша*пежащих такому nr.ry оd"rо"о"a"оr*
акций эмите нта,Yо: 22.73
Д<DИо: Шмелев Анаmолuй Ваiальевач
.-

::

;

лица в уставном (складочном)
- ' , j ;;ого
.,1,1ll такого Лица В

уставноМ (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, Yо: 0.75
такому лицу обыкновенных акциЙ эмите нта,
Й.. 0.75

- ] i: r-3_].l€)ф(аЩих

_ ,',

капитале 1паевом фонде)
участника (акционера)

-l

. С.чоева

Pada Вuкmоровна

ЛИЦа В УСТаВНОМ (СКЛаДОчном) капитале (паевом
фонде) участника (акционера)

.._ ';;;;ОГО
- :] -tr-lll такого Лица В уставноМ (складочном)
_ -; -:i{на.]-1ежащих такому лицУ обыкновенных

:

капитале (паевом фонде) эмитента,
акций эмитента,О/о: 7.82

о/о:

7.82

: ,: ): Цой Анdрей ВлоduмuрЬвчч
лица в уставноМ (складочном) капитале (паевом
'
фонде) участника (акционера)
.'-."';;,Таfiого
-t],ltl
_ :]
такого лица В уставноМ (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента, Yо:0.04
__ : -:;jна.].lежащиХ такому лиЦУ обыкновенных
акций эмитента,О/о:0.0i
, : ,::_iНltЯ, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению:
|:-a.l:tЙнепl
_"

-

: *,

:
{.

,.:

;

_

::

-

t

:; фlrрпlенное наименова
.1 ь l

п|, р н о-оз dop о

в

u.mец

ь

нпе:
н bt

обulеспlво с оzраIrчченной оплвепrcmвенноспlью

й компл е кс''

;нное фирменное наименование:
:_1\о;,r\-_]еНtlя

1|ll1Ч

ооо пФокп

РОССuЙСКuЯ ФеDllОУu1,

Уdмурпlскоя Ресttублuка, инdуспtрuсъчьньtй
\l;,рпlскQя 255 Koplt. В
район, z. иеrcевск,
оф. 135
l 83305б9б2
:
l I01840004408
. . _, -iест1.1я лиЦа в уставном капитaше эмитента: 12.44%
__ - 1 .,р}{на.]лежацих лиЦУ обыкновенных
акций эмите нта: I2.44%
__:. rоНтролИРУЮщие
(акционера) эмитента
Участника
'-,',t) :,|Iолчанов
Серzей Мuхайловч ч

,

:

:]Hije, в силУ которогО лицо, контРолирующее
участника (акционера) эмитента, осуществляет
;iонтроль (участие в юридическом
лице, являющемся участником (акционером)
,_- -_ ::eHIle
эмитента,
договора простого товарищества, заключение
договора пору{ения, заключение
_ _, ,перного соглашения, заключение
-

,..'-"***:#;*JJ:"ТоВеренных
,
,

иного соглашения, Предметом которого

акцияМи

j:llllle

является

(аолями)'р'о^."пого лица, являющегося
участником

в юрuDаческОJИ ЛUЦе, являюulемся
окцuонеролl эмtrпrенпrо
_,:]наК осуществлеНия_лицом, контролируЮщим

участника (акционера) эмитента, такого контроля
jbo расllоРяlrcап,ьсЯ
более 50 проценmо,цu Z,олосоВ в BbIclae'
opzqHe управлеtluя юрudчческоzо
,, . t l, Я В.7 Я lO ц!еZ о ся
у ч о с пl п ll Ko]l (а кц u о н ер о.u) э м ц пt е н lttТ
_ iонтроля: прялtой коппlроль
:

:

t

20
t

..- *

Ьffi?

лица

В;***"

(сшlадочном) капита.пе (паевом фонле) )дасfi{ика (акшонер)

BvкaзЬIвaеМЬlеэМитентnп'пncnбcтnpннnn^/\/ni'^mAшm.

Ь*,
Ьрвтвя

чонов Cepzeti Мu-rаiьловач
JIиIIа в уставном капит€uIе эмитешта: 22.73%
Lrгедпеr<аrцш( лиlý/ обыкновенrrых акций эмитента: 2 2. 73 %
ук.зываемые эмитентом по собственному усмотрению:

tsз*дешъ
Еl-rап
i

m С-ласм Pada Вuкmоровна
hrгшsя лица в уставном капитале эмитента:
plщЗrе:кащlo(
hn едец19,
ffrarr

7.82о%

лицу обыкновенных акций эмитеgта: 7.82%

укzlзываемые эмитентом по собственному усмотрению

:

дilшlr!п!В Фшрменное наименоваНие: обu4есmВо с

оZранuченной оmвеmсmвенносmью 'rИнвесmuцаur|
iryпшЁ llое фирменное наименован ие : о о О'' И н в есmuцач''
lшmвхоеtдеrшя
&Ш Россuilская Феdерацая, Уdмурmская Республuка, z. Иеrcевск, Карова 146 оф. 203
W* It350t2020
штп*

I07Jt

1010427

шш пршадлежяТIIIIIх лиЦУ обыкновенных акций эмитеgта: 6.32%

щ.

ФЕrролирующие )п{астника (акционера) эмитента
|rолчанов Серzей Мuхайловач
Eшlцlle, в си.rry которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
шЁ rоггроль (участие в юриди.Iеском лице, явJUIющемся 1^rucr""no* (акционером)
Д.tDOЮ:

"эмитента,
шцвпне
договора простого товариществa' закJIючение договора пор)лlениJI, закJпочение
щшfрною
соглашениlI, закJIючение иного соглашениlI, предметом
которого явJUIется
цщIrL.Iение црав, удостоверенных акцшIми (долями) юридиtIеского лица, являющегося )щастником
шшером) эмитента)7ч асmае в юраdаческолl лаце, являюлцемся акцuонерол4 эмumенлпа
пвкХ осуществлеНия лицом, контролир},ЮЩим )лIастника (акционера) эмитента, такого контроля :
r3 рспорЯilсаmьсЯ более 50 проценmамu zолосов в выслае"ц ор2ане управленuя юрudаческоzо
ryа rсIл ю lцеz о ся у ч а сm н u ко лt (а кцu о н ер олt) э м а пл е нmа

ц

ю}rгроJul: прямой конtпролa,

Шlтl

доJШ такогО лица В уставноМ

шttятЕ

пЕ

%: бJ

сведенрUI, укttзываемые

апцй

нец|

(сшlадочноМ)

капитале

(паевом

фонде) уIIастника

эмитентом по.Ьобственному усмотрению

(акционера)

:

__' ', в._1енIIя о доле
участиЯ государстВа цли муниципального образования в уставном
, . ,,.T1-1e ]}IIlTeHTa, наличиИ специальНого права ('золотой
акции')
, : __::,1я об чправляющих

государственными,

муниципальными

пакетами

акций

: j]uННЫХ ЛаЦ НеП'
,_:, ,trТоРЫ€ от имени РоссийскоЙ Федерации, субъекта РоссийскоЙ
Федерации или мунициr1аJIьного
_
осуществляют функции участника (акционера) эмитента
"ззнIlя
'"
;.l]{1ttHblx лац непl
,:;1е
,_- :
специаJIьноГо права ка участие РоссийскоЙ Федерации, субъектов Российской
Федерации,
-,:_;1П&lЬныХ образованиЙ в
управленИи эмитентоМ - акционернЫм обществом ('золотой акции'),
. -.еitствrtя специiulьного права ('золотой
акции')
! цчзцнное право не преlус,лtопtрено
^

r Све_lенltя об ограничениях на
участие в уставном капитале эмитента
,::анuченuЙ на
учасшае

в

усmовном капалпаJле

эJллlлпленmа неп1

i, Све:енrrя об измененпях в составе и размере
участия акционеров (участников)
,litTtHTl9 владеющих не менее чем пятью процентамIr
его уставного капитала или не
::{е€ ч8,}I

пятью процентами его обыкновенных акцпй

:,евы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами
уставного
2|

ь

-::.:.

]!]

о _L,lя эмитенТов,

являющихся

акционерными

обществамlл!

- также

не \{енее пятью

]..:ноВенных акциЙ эмитента, определенные на дату списка J-IttЦ. Iluegmllx право на
_.___,,1 общем собрании акционероВ (участников) эмитента, проведенно\1 за пос-lе]нlli{
:,:iаНсоВыЙ год, предшествующий дате окончания отчетного KBapTala. а также ]а

ill!

-., ::ча--lа текущего года и до даты окончания отчетного квартала
по -]анны\l спllска -liilt.

ц,:

\ Частие

]: - :J

щшя

В кажДоМ

иЗ таких

собраний

списка лиц, имеющих право на }ryастие в общем собрании акционеров
ýчастrrшсов)

з2}о5.2019

DЕ€ров

:

ýrчастников)

|ршенное наименован

иеl.

об

Iцесmв о с о zp ан ач

е н но

Й

о

mв еmсmв енн

щтваg'I

о

опью

Ее

фирменное наименовани е: О О О |'Ал н аслt а лuс ер в u с |'
DrтсrленIФI: z Москва, ул. М. Калуекская, d.15 сmр. 28

:7?{2375Iб
ь.

la3773a)22873

rSПЯ

ЛИЦа В УСТаВНОМ КаПИТ€UIе

10.75

ЭМИТеНТа, Yо:

lщдJIеrкавших лицУ обыкновенных акций эмитента,

о/о:

10.75

_ , :-,1енное наименованиеi обlцесmво с оZранuченной оmвеmсmвепноспl6ю
''3aBod
,a
:.:.ае фllрNlенное наименование: ооо'ЗавоО
Реdукпlор''
:,., ]ifеНllя; Уdмурплская Ресttублuка, z. ИJrсевск,
ул. Карова 172
:

'

_:

Itl84886

-'tl

I832003987

:::.1Я .lIlца в УстаВноМ капиТ€t'Iе

эМитенТа,

о/о:

24.28

,'- ]_]-lе;fiаВших лицу обыкновенных акций эмитента,

о/о:

24.28

, : _;:f \{енНое

наименоВание: обulеСmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
''Иl!весmuцuч''
ооО '|Инвесmu.цtлuП
::\t-lzh-]€нияi Уd.uурплская Республuко, z. Исtсевск,
ул. Клtочевой поселок 23
' :_l5082020

*;:iOe

"-

фирп,rенное наименование:

:-- jtt-l84l0I0427
i ., -:"-тllя

'

.1l]ца В устаВноМ капиТtulе ЭМитента, Yо: 6.32
; -:,1нзJ-lеiкавших ЛицУ обыкновенных акций эмитента,Yо..
6.32
I

I о.1 ч {l н о

в С ерzей М uxaL,toB uч

; _,:;;ТllЯ ЛИЦа В
УСТаВНОМ КаПИТaulе ЭМИТеНТа,

О/о:

22.28

: -:,:наJ--Iежавших лицУ обыкновенных
акций эмитента.Yо: 22.28
C.ltaeBa PaDa Вuкпtоровна

; . азстl]я лица в уставном капит;UIе эмитента, Yо:7.82
] .f jна_]лежавших лиЦУ обыкновенных
акций эмитента.оh.. 7.82
t

-:.]з

l

,Э

фlrрменное наименование,. обulесmво с оzраначенной оmвепlсmвенноспlью
tу р н о- оз l ор о в uпtел ь ньt й коrИплекс ?

з Kt,. t ь п

.,:.ценное

_
' :

-

:

фирменное

Н3\о)ф(денпя,.

,1

-?l.

|

l

83з056962

наименование

ООО

llФОКll

Уdмурmская Республuка, z. Иuсевск, ул, УОмурmская 1.2558, офuс tЗ5

l I0l840004408
__ .,: , l частия лица В уставноМ капит€}ле эмитента, о/о: t2.44
_. ,.: ПРtlНаДлежавших лицу обыкновенных акций эмитента,о/о.. I2.44
,_

--, ;оставЛения списка лиц, имеюЩих
.iTa: ()5.0б.2020

. ]N акцllонеров
,

_

,l

rlастие

в общем собрании акционеров (1"rастников)

(участников)

ное фирменное наименоваци

" 1.1 ll

правО на

0c.|lLlucepBtlc''

е,.

обuqесmво с оzранчченной опlвепlспlвенtlоспlью

, _-,пращенное фирменное наименовани е: ООО''Алнuсмоulсервuс||
',lэcTo нахождения: z. Москва,
ул. М. Калумссксtя, d.I5 ,-р. ЭВ
7736237516

".нн,,
|lГРН 1037736022873

22

о

.шrв

в уставном каIIитаJIе эмитента, %: 10.75

.lllцr, обыкновенных акций эмитента,

О/о:

1

0.75

ООО''Зовоd Реdукпtор''
Республuка, z. И)rсевск, ул. KupoBo 172

-.::1.1eHHoe наименование:
- ,J i \А
_ :

_:

: !'d.tt|,рпrcкая

)tlt.-t3987

lhrВш.шlца

в уставном капитr}ле эмитента,

О/о:

24.28

ш"rпеztавшю( лицу обыкновенных акций эмитента,

Yо:

24,28

h!{ц;lенно€ наименование: обu4есmво с о?раначенноЙ оmвеmсmвенносmью
mi| rцое ффменное наименован ие : о о О'' Й есmаца u''
fuподдеrмя: Уdмурmская Республuка, z. Иэtсевск, ул. Ключевой поселок 23
п,ltзж2020
шlш lJ7IaI0I0427
,hrШrrя лlIIа в уставном капитале эмитента, %: 6.32
ftп Щл.lокавших лицу обыкновенных акций эмите нта, 6.32

''Инвесmuцull''

нв

О/о:

СПk .hпrсл ов Серzей Махайловчч
,Дhlштпя лшIа в уставном капитаJIе эмитента, О/о: 22.73
fu Щшежавших лиr{у обыкновенных акций эмрrтента,Yо:

22.73

lUfr. С-:ааа

Раd а В а кmор о в н а
Jшца в уставном каIIитаJIе эмитента, Yо: 7.82
ryШаЛЛежавших лицу обыкновенных акций эмитента,Yо: 7,82

,fu5штпя

,fu
шlre

фпрменное наименование

о

бu4есmво с оzраначенной оmвеmсmвенно сmью

fiщlщsнное фирменное наименование ООО ПФОК'
tПЕтD Еlхождения: Уdмурmская Республака,

ull*

lt33056962

z. Иеrcевск,

ул. Уdмурmская d.255B, офас 1З5

{lfРН: I101840004408

_

-l , jзстtlя лица

В уставноМ капит;lJlе эмитента, Yо: 12.44
; -:;1на_]"-Iежавших ЛИЦУ обыкновенных акций эмитента,оЬ..
12.44

*,1

.

е"lьная информация:непl

^ i- SЕ_]енIlя о совершенных
,, , _ |ересованность
"

эмитентом

сделках,

в совершении

которых

имелась

:,JllHblx сOецок не coreptua!.Iocl,

- d'веlенлrя о
размере дебиторской задолженностц
: -сЯJll с пlем, чпlо цiнllьlе бумаzu эJltumенmа не doltyuleHbl к opzoлu]oB(ltllrыM пlорzсrм ч эмllпlенпl
: х|;,1яеlllсЯ орZаilu3ацuей, преlоспtавuвtuеЙ обеспеченuе
Dpyztlzo э.иalп7енп7tl,
. 1?l()рые lопуtценьt к орzанuзоВанньt.u плор?&rп на основонuultoп. облuzаЦuя.w
10.10 Полоltсiiuя о раскрьImач
^, ,i,,,lр.ttацuu

наспюяu4ая uнформацuя э.цumенплоJ|'

В

еJ!СеКВарmальньtЙ оmчепl не вl'lючаеmся

Раздел YII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная

финансовая информация

?-l. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном

оr"ar"о"

квартале

7J. Промеэкуточшая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2з

Бухгалтерский балацс
на 30.09.2020

Коды
Форма по ОКУЩ
:

Публичное акционерное общество "Редуктор"

по

нный номер нtLIIогоплательщика

Производство корпусов подшипников п
ков скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и

,Щата

10.11.2020

оКПо
инн

00222060

по ОКВЭЩ

:

0710001

1833001б74
28.15.2

прllводов

я форма / форма собственности:

;fiпхце
щлфЕ

акционерные общества

/

по

Частная собственность

rвuерениll: тыс. руб.
(адрес): 42б008 Российская Федерация,

шLш
,

/

12247 /

оКЕИ

384

окФс

по

ilМолцеrме

tЦl7тtllая
Щэl72

оКоПФ

lб

Республика, Индустриальный район г. Ижевск,

i
l

АкТИВ

Код
строк

На

На

На

з0.09.2Ю20 г.

31.12.2019 г.

З1.12.2018 г.

4

5

6

и
2

N

J

ЗНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
-] a

]:

\,|

атериальные активы

:,, ,l

] ;',l
', 1_, .

ьтзты исследований

110

l20

и разработок

ЗтериalлЬные поискоВые аКТиВы

1з0

еРltаПЬНЫе ПОИСКОВЫе аКТИВЫ

140

4l8

99 967

б1,745

1

160

87 559

90 669

12 2,74

1

l70

6 469

6 469

б 505

l 180

5з9

68l

576

,786

81 l00

55 зз8

50 222

-:-.ОВНЫе СРеДСТВа
_-,

150

\о.]ные вложения в матери€lльные

111

_::поСТИ
-,lнансовые
,,lо,+iен

вложения

ные налоговые активы

l

l90

1

l00

205 985

Ззпасы

12 10

30 401

За-rог на добавленную стоимость по
_р rrобретенным ценностям

1220

jеб иторская задолженность

l2з0

2|8

207 58l

242 225

фttнансовые вложения (за исключением

1240

2 000

950

3 950

Jенежные средства и денежные
]квllваленты

1250

зз z45

2 992

Прочие оборотные активы

l260

бз

80

llТОГО по разлелу Il
БАЛАНС (актив)

l200

244 941

2,75,717

зl1

1600

450 926

47з 50з

з92 4lб

.

:.lч Itе внеоборотные активы

,:ТОГО

по разлелу

I

l9,7

- ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

_энеjкных

"14

1,79

8 7,76

l

350

эквивалентов)

пАссив

Код
строк

На
30.09.2020

На
г.

З|.\2.20]19 г.

l2

870

699
316

На
3l .l2.201 8

г.

и

24

2

ilI.

J

4

6

5

кАпитАл и рЕзЕрвы

l,'ставны й капитал (складочны й капит!Lч,

,ставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у

lз l0

65

6_ý

l320

:КЦIIОНеРОВ

Переоценка внеоборотных активов

340

Jобавочный каrтитtul (без переоценки)

350

|з з59

Резервный капит€Lп

360

J

J

J

:lераспределенная
, riыток)

прибыль (непокрытый

;1ТОГО по разлелу III
:

\,.

з59

15

78_1

1370

2lб

1з7

215 96]'

21з 484

1300

229 564

229 з88

229 эзб

долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

Заеrlные средства
oT.r оженные

1410

ншIоговые обязательства

39 080

l420

о ценочные обязательства

1430

ilрочие обязательства

1450

,IТОГО по разлелу IV

1400

\

lз

з9 080

КРАТКОСРОЧНЫЕ

t]БЯЗАТЕЛЬСТВА

Заеrtные средства
l\

ре.lиторская задолжеЕность

15 10

94 390

l520

l24 559

.]оходы булущих периодов

l

о ценоч ные обязательства

l540

Прочие обязательства

1

550

V

1

;1ТОГО по разлелу
Б-\ЛАНС (пассив)

82 511

ll9

5\2

160 769

5з0

зll

4lз

з 0|2

500

22| з62

205 035

16з 080

l700

450 926

47з 50з

з92 416

2

2

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 r.
Коды
Форма по ОКУЩ

I
,,:-1,1зецtlяi

Публичное акцtlонерное общество "Редуктор"

по

.,.]! jфIiкационныЙ номер н€цогоплательщика

- -..ятельности: Производство корпусов подшипников и

-шIlпнllков

071 0002

,Щата

10.11.2020

оКПо
инн

00222060

по ОКВЭ,Щ

1833001б74
28.15.2

скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и

: l1ЁНТОВ ПРИВОДОВ
-

.

_1

н

}

Iзационно-правовая форма / форма собствен ности:

'.lttчllые акционерные

по

общества / Частная сОбСТВеННОСТЬ

-,lца rlзN{ерения: тыс.
руб.
: --Jн?Nожд€ние
(алрес): 42б008 Российская Федерация,
" .] \1}
ртская Республика, Индустриальный
район г. Ижевск,
", ]ipoBa l72

Наименование пoкttзaTeJul

оКоПФ
по

Код
строк

/

12247 /

оКЕИ

384

окФс

За9

lб

За9

мес.2020 г.

мес.20 l9 г.

4

5

з00 126

215 484

и
l

э

2

2l10

Выручка

25

*s 'i i+

л

..-

.:

-:оестоимость продаж

2120

-194 093

: .lовая прибыль (убыток)
.\1\tерческие

2100

106 бзз

2210

1 654

_равленческие расходы

2220

-84 з91

-78 6-_1

2200

20 588

11 9зз

2з20

197

5з2

2зз0

-6 збз

-169

_эочIiе доходы

2з40

3 780

9 191

]:очrtе расходы

2350

|5,759

-12 610

расходы

-:trбыль (убыток) от продаж
_r\о.]ы от

участия в других организациях

-эоцентьт к получению

-эоценты к уплате

_: llбыль
;

kr

(убыток)

до налогообложения

шl]й налог на прибыль

: -.ч. постоянные нzLпоговые обязательства (активы)
,

:зrtенение отложенных нzшоговых обязательств

.

:

зlrенение отложенных наJIоговых активов

18]

-i

1]

9] 9-]
-]

]6_<

2з l0

2300

2 44з

8 883

2410

-2126

-2 226

2421

1 651

\ 254

24з0
2450

] эочее

2460

:,iстая прибыль (убыток)

2400

|42

150
-6 44,7

175

60

\75

60

_,lРАВоЧНо:
rз]\,lьтат от лереоценки внеоборотных активов, не
::-lюч?€мый в чистую прибыль (убыток) периода

25 10

?эзr.lьтат от прочих операций, не включаемый в чистую
_эtlбыль (убьтток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода
::зовая прибыль (убыток) на акцпю

2500

?ззводненная прибыль (убыток) на акцию

291'0

2900

-,,:. Консолидированная
финансовая отчетность эмптента
l1l
." е l! llt не сосmавляеm коttсолuDuров{lнную
фuнансовуtо оmчепtноспlь

. .::Htle. в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
- ltlBettlclllBuu со cl|l. 2 Феlерttльноzо законо опl 27.07.20l0 М 208-ФЗ кО консолuduрованноЙ
, . -i tt совой опrчепlносlrru))

-

-:.

Све-IенtIя об учетной политике эмитента

it l.ttеttенuя в соспlаве uttQlормацuu насmояu4еzо пункmа в опlчепrнолл, кварmшле tle lлроuсхоduлu

-

Сведенпя об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
объеме продаж
,i с(jязll с пrелl, чпlо
ценные бумаzu э.uutпенmа не dotlyupHbl к орZонuзоваlшьl,и пlорZаj}l u эjлluпленlll
1. яв.|яеltlся орZанuЗацuеЙ, преdоспtавuваrcЙ обеспечеttu.е tlo облuzgцuялt dpyzozo эмuпlешпа,
::tllll?Pыe dопуulеньt к орZонuзованньIм mopzaw нч основаlluu п. 10.10 Полосrcенuя о
раскрыlrluц

5,

-rцеrt

:tttt|lop.ltaцuu насmояtцая uнфорлtuцuя элluпленп\оJу, в eJrceq^apmшlbHblй оплчепt не вl{лючаепrcя

-,п. Сведения
о существенных изменениях, произошедших в составе пмущества эмитента
, ,с,lе.Iаты окончания последнего завершенного отчетного года

]зе.lения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
,13сяцев до
даты окончания отчетного квартiша
Солержание изменения: Прuобреmенuе в соспt{лв uмluцеспrcа э,цuшенmа
вllд имуцества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: l/4 dолu в прове собсmвенноспlu Htl объекmы неdвuжц,лtоспtч
расllо.цоJкенньlе llo aDpecy УO.ttурплская Респуб.luка, z. Иэrcевск, ул, Уdмурпtская, l. 255 кбу, 1/5
t)oittl. в ltpaBe собспlвенноспlu на земе.,larньtй учаспulк, оlрес: Уlлtурпtская Республuка, z. Иuсевск,
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YIп. Щополнительные сведеция

им эмиссионных ценных бумагах

.l r пат!о]Iнительпые

'

: : :: :}Jil *

об эмитенте и о размещенных

сведения

об ЭМИТеНТе

lHr#,#HH#iuL,

б,:
опопчuния отчетного квартаJIа, ру
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, -, зaнные акции
- :q но\rllнаJlЬная стоиМость" 65 007
100
--,,|:з -]о,-1и вУК,Оh:
: l. aГItРОВаННЫе
.

l

0

. :-q ноllttrнаЛьная стоимость:
, ',lЗр J.о-ци в УК, %: 0
r \/.тяRцпго ка[
^
.:Э]3ТСЯинформаuияосооТВеТстВииВеЛиttиныустаВноГокапитаЛа'приВеДенноив
эмитента:
, -:, \чредительным документам
DОКУ"ltеНПlu+t
. _ ,:ip |.cltl*BrюZo к(rltuпl&rlа соопlвепlаllвуепt УЧРеdulllеЛЬНЫ,|l
:

-"-

- настояцеМ

капlIтала эмитента
- . ]. Све:енпя об изменении размера уставного
перuоd не бьtло
"! ,tененuй размера УК з0 Dанньtй
(заседания) высшего органа
. _,]. Све:енпя О порядке созыва " "роu"о"*,ия собраНrtя
:.Iв.lенItя эмитента
кварt110,ле не проuсхоDuлu
наспlояulеzо tlуltкt"о в оll,чеlllноir
, ! ,"tеttеttuя в сосплuве чнформацuu
владеет не менее чем
э}lитент
в которых
организациях,
коммерческих
о
" ..-1, Све:еншя
-]IЬюПроценТампУсТаВноГокаПиТаЛалибонеNIенеечеNIПяТЬюПроцеIlТаМи

-;i;i::#::"?;:::",tформацuu
. i.5. Сведения

,

',

кварпlшlе не проuсхоduлu
наспlояulеZо llункпш в опlчеt',l!о,|l
сделках, совершенных эD!итентоNI

о
"ущ"""""ных
перuоOа не соверurOлuсь
кпзоllные сOелкч"в плеченuе dctHHozo

проuсхолuлч
в опlч_еп'llоJll кварmLце не

l;lj;жT:"i;:::H;:;;:;:;:::;:;;:;";,:::*"
(тшпе) акцпil эNrитента

*а,е,ор"п
кварmале не ttроuсхоduлu
по,п,о,,оц",О llyHKlllo в о1,1че1,1ноl|,
чнtРормацuЧ
за
l l lltенеttuЯ в сосmаве
ценных бумаг эмитента,
\ j. Сведения о предьцущих выпусках эмиссионных
акций эмитента
i{ ск,Iюченшем
бупtаги которых погашены
r._1.1. Сведения о выпусках, все ценные
в оlllчеll1нолl квцрплuле не проuсхоduлu

ч.]. Сведения о каждой

чttформацuч

lt)'H,tttla

погашенными
"о"п'о"'ц"о
бупrаги которых н:_являются
ч.З.2. Сведения о выпусках, ценные
tte ttроuсхоduлu
кворплOле
оlll,!епlно,|t
в
ltyH'пla
II з.uененцЯ в сосплOве чнформацuЧ "о"п:,о",ц"О
(предоставrrвших) обеспечение по
r.-1, Сведения о лице (лиuах), предоставItвшеIu
.,б.IltгациямЭмItI.ентасобеспечен,,.*чu'u*леобобеспеченIIлI'преДостаВЛенномПо
IIз.ttененuя в сосплOве

';.:;;ж;LZ;::;:;;::;",:;;:;|i,")'ou.ruro,,,til

l'lopza,|l
с обесttечеtllrе,j}l, DottycK к орzанuзованllЬltl
2,7
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