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ПОВЕСТКА ДНЯ, ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой
редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2021 год.
Проект решения:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за
2021 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
Проект решения:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного
года в размере 3 010 473 143 (Три миллиарда десять миллионов четыреста семьдесят три
тысячи сто сорок три) рубля 54 копейки следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 150 523 657 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот
двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек направить в резервный
фонд Общества;
- часть чистой прибыли в размере 1 293 576 459 (Один миллиард двести девяносто три
миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 10 копеек
направить на погашение убытков прошлых лет.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 566 373 027 (Один миллиард пятьсот
шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят три тысячи двадцать семь) рублей 26 копеек
оставить нераспределенной.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам
2021 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды
результатам 2021 отчетного года.

по
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привилегированным

акциям

Общества

по

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Проект решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур:
№

1.

Должность кандидата (на момент выдвижения)

ФИО кандидата

Директор департамента поддержки новых бизнесов,
Госкорпорация «Росатом»

Байдаров Дмитрий Юрьевич

Генеральный директор АО «Цифровые платформы и
решения Умного Города»;
Президент Ассоциации закрытых административнотерриториальных образований атомной
промышленности

2.

Голубев Алексей Викторович

3.

Зубков Антон Александрович

4.

Иванов Михаил Александрович

5.

Иванова Дарья Валериевна

6.

Никонова Светлана Валерьевна

7.

Пастухов Олег Вячеславович

8.

Полосин Андрей Владимирович

Директор департамента по взаимодействию с
регионами, Госкорпорация «Росатом»

9.

Помчалова Елена Валентиновна

Директор департамента экономического анализа,
Госкорпорация «Росатом»

10.

Сухотина Ксения Анатольевна

11.

Заместитель Генерального директора по стратегии,
АО «РИР»;
Исполнительный директор Ассоциации организаций
цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»
Директор по корпоративному управлению и
правовому обеспечению, АО «РИР»
Заместитель Генерального директора по экономике и
финансам, АО «РИР»;
Советник Генерального директора, ПАО «Квадра»
Директор проектного офиса Обособленного
подразделения Проектный офис «Развитие активов»
г.Москва, АО «РИР»
Заместитель Генерального директора по
операционной деятельности, АО «РИР»;
Заместитель Генерального директора – главный
инженер, ПАО «Квадра»

Генеральный директор АО «РИР»;
Генеральный директор ПАО «Квадра»;
Директор Ассоциации «Цифровая энергетика»
Заместитель Генерального директора по развитию,
АО «РИР»;
Генеральный директор ООО «РИР-Саров»;
Советник Аппарата Генерального директора
АО «Цифровые платформы и решения Умного
Города»;
Заместитель Генерального директора по стратегии и
цифровой трансформации, ПАО «Квадра»

Чаховский Максим Александрович
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Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек с голосованием по
каждой кандидатуре:
ФИО кандидата

Должность кандидата (на момент выдвижения)

Аксенова Елена Николаевна

Главный бухгалтер, АО «РИР»

2.

Логинова Елена Юрьевна

Начальник управления документационного
обеспечения и хозяйственной деятельности,
АО «РИР»

3.

Сердцева Ольга Андреевна

Начальник управления оценки рисков, ПАО «Квадра»

4.

Степанков Денис Валентинович

Начальник управления внутреннего контроля и аудита,
АО «РИР»

5.

Сысолятина Лариса Александровна

Начальник юридического управления, АО «РИР»

1.

Вопрос 5. Об утверждении Аудитора Общества.
Проект решения:
Утвердить аудиторской
(ОГРН 1027700125628).

организацией

Общества

Акционерное

общество

«КПМГ»

Вопрос 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Проект решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой
редакции.
Проект решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Проект решения:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
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ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
1) бланк доверенности от физического лица
ДОВЕРЕННОСТЬ
(место выдачи), (дата выдачи)
Настоящим граждан(-ин;-ка) Российской Федерации (иная юрисдикция) Фамилия
***** Имя ***** Отчество *****, паспорт ***** серия ***** номер ***** дата выдачи ***** выдан
*****, именуем(-ый;-ая) в дальнейшем Доверитель уполномочивает граждан(-ина;-ку)
Российской Федерации Фамилия ***** Имя ***** Отчество *****, паспорт ***** серия *****
номер ***** дата выдачи ***** выдан ***** представлять интересы Доверителя на
годовом/внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Квадра – Генерирующая компания» (далее – ПАО «Квадра») и осуществлять
нижеследующие действия:
- подавать требования на получение необходимых документов, делать копии и выписки
из документов ПАО «Квадра»;
- знакомиться с информацией и материалами к годовому/внеочередному общему
собранию акционеров ПАО «Квадра»;
- получать бюллетени для голосования, в том числе при предварительном направлении
(вручении) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- регистрироваться для участия и присутствовать на годовом/внеочередном общем
собрании акционеров ПАО «Квадра»;
- выступать, подавать заявления и заявлять ходатайства, задавать вопросы, вносить
предложения по любым обсуждаемым на годовом/внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Квадра» вопросам;
- голосовать по любым вопросам повестки дня и процедурным вопросам на
годовом/внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Квадра» всеми голосующими
акциями ПАО «Квадра», принадлежащими Доверителю;
- подписывать все необходимые документы, в том числе, но, не ограничиваясь,
бюллетени для голосования.
Граждан(-ин;-ка) Российской Федерации Фамилия***** Имя ***** Отчество *****
осуществляет все вышеуказанные полномочия также в случае проведения повторного (взамен
несостоявшегося) годового/внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Квадра».
Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий, указанных в
настоящей доверенности.
Подпись Доверителя Фамилия ***** Имя ***** Отчество ***** удостоверяю*.
Фамилия, имя, отчество лица, удостоверившего подпись Доверителя, его должность,
наименование организации, подпись, дата, печать организации.
_________________________
* 1. Подпись Доверителя на доверенности должна быть удостоверена (i) нотариально либо
(ii) организацией, в которой Доверитель работает/учится, либо (iii) администрацией стационарного
лечебного учреждения, в котором Доверитель находится на излечении, с приложением печати
соответствующей организации.
2. Доверенность, составленная полностью или в какой-либо части на иностранном языке, должна
быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык.
3. Доверенность, которая совершена на территории иностранного государства, должна быть
удостоверена (i) нотариально и (ii) легализована в установленном порядке (за исключением
государств, с которыми заключены соглашения об отмене официальной легализации):
- путем проставления апостиля (если страна, на территории которой совершен документ,
является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов) или
- документы должны пройти официальную процедуру консульской или дипломатической
легализации иностранных документов.
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2) бланк доверенности от юридического лица
ДОВЕРЕННОСТЬ
(место выдачи), (дата выдачи)
Настоящим [Полное наименование зарегистрированного лица] ОГРН [номер ОГРН],
ИНН [номер ИНН], место нахождения: [место нахождения в соответствии с уставом],
именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице Генерального директора [Полные ФИО],
действующего на основании Устава, уполномочивает
[полные ФИО представителя] (паспорт [серия и номер] выдан [дата] [наименование
органа, выдавшего документ], код подразделения [код подразделения], зарегистрирован по
адресу: [адрес регистрации]) представлять интересы Доверителя на годовом/внеочередном
общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Квадра –
Генерирующая компания» (далее – ПАО «Квадра») и осуществлять нижеследующие
действия:
- знакомиться с информацией и материалами к годовому/внеочередному общему
собранию акционеров ПАО «Квадра»;
- получать бюллетени для голосования, в том числе при предварительном направлении
(вручении) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- регистрироваться для участия и присутствовать на годовом/внеочередном общем
собрании акционеров ПАО «Квадра»;
- выступать, подавать заявления и заявлять ходатайства, задавать вопросы, вносить
предложения по любым обсуждаемым на годовом/внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Квадра» вопросам;
- голосовать по любым вопросам повестки дня и процедурным вопросам на
годовом/внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Квадра» всеми голосующими
акциями ПАО «Квадра», принадлежащими Доверителю;
- подписывать все необходимые документы, в том числе, но, не ограничиваясь,
бюллетени для голосования;
- осуществлять все вышеуказанные полномочия также в случае проведения повторного
(взамен
несостоявшегося)
годового/внеочередного
общего
собрания
акционеров
ПАО «Квадра».
Настоящая доверенность выдана сроком _______ без права передоверия.

Генеральный директор

подпись
М.П.
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ФИО

Вопрос 1.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД
В соответствии с пп.11 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 № 208-ФЗ (ФЗ «Об акционерных обществах), пп.13 п.10.2 ст.10 Устава
ПАО «Квадра» к компетенции годового Общего собрания акционеров Общества относится
утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
В соответствии с п.4 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах», п.11.1 ст.11, пп.23.1, 23.4
ст.23 Устава ПАО «Квадра» Годовой отчет Общества подлежит предварительному
утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, представляемых для утверждения
на годовом Общем собрании акционеров, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией
и Аудитором Общества.
Решением Совета директоров Общества от 25.05.2022 (Протокол от 25.05.2022
№ 03/356) предварительно утвержден Годовой отчет, рекомендована к утверждению годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Квадра» за 2021 финансовый
год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности,
включая Аудиторское заключение, рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров
ПАО «Квадра», в том числе в части качества проведения аудита.
Годовой отчет ПАО «Квадра» за 2021 год представлен отдельным документом
(приложение к Материалам).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Квадра» за 2021 год, в том числе
заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2021 год, представлены в Годовом отчете ПАО «Квадра» за 2021 год
(приложение к Годовому отчету).
Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Квадра» представлено в Годовом отчете
ПАО «Квадра» за 2021 год (приложение к Годовому отчету).
Аудитором Общества АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 15 марта 2022 года выдано
аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Квадра» за 2021 год.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря
2021 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.
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Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по утверждению Годового отчета
Общества за 2021 год

В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 03 / 356
Совета директоров ПАО «Квадра»
Дата проведения:
Дата составления протокола:
Форма принятия решений:
Место подведения итогов заочного голосования:

25 мая 2022 года
25 мая 2022 года
заочное голосование
г.Москва, Звенигородское ш.,
д.18/20, корп. 2

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
10. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2021 год.
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров
решения:
Вопрос 10.
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2021 год.
Основание для вынесения:
п.4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
п.23.4 ст.23 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, включающий отчет о
заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой
отчет Общества за 2021 год.
…
По результатам голосования решение принято.
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, включающий отчет о
заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой
отчет Общества за 2021 год.
Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»

(подпись)

Д.Ю. Байдаров

Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»

(подпись)

М.В. Яшухина
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Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра»
(финансовой) отчетности Общества за 2021 год

по

годовой

бухгалтерской

В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 03 / 356
Совета директоров ПАО «Квадра»
Дата проведения:
Дата составления протокола:
Форма принятия решений:
Место подведения итогов заочного голосования:

25 мая 2022 года
25 мая 2022 года
заочное голосование
г.Москва, Звенигородское ш.,
д.18/20, корп. 2

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров
решения:
Вопрос 8.
О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
Основание для вынесения:
пп.5) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
…
По результатам голосования решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»

(подпись)

Д.Ю. Байдаров

Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»

(подпись)

М.В. Яшухина

ГОДОВОМУ
ОБЩЕМУ
СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

СОБРАНИЮ

АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ПРИНЯТЬ

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2021 год.
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Вопрос 2.
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ)
ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ОТЧЕТНОГО ГОДА
В соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем
собрании акционеров рассматривается вопрос о распределении прибыли (в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов.
Согласно ст.8 Устава ПАО «Квадра» Общество создает резервный фонд в размере
5 процентов от его уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в
резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Ежегодные отчисления
производятся до достижения резервным фондом установленного размера.
Полученную по итогам 2021 отчетного года Обществом прибыль в размере
3 010 473 143 руб. 54 коп. предлагается распределить следующим образом:
Распределение прибыли на:
Резервный фонд
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
Оставить нераспределенной

Сумма (руб.)
150 523 657,18
0
1 293 576 459,10
1 566 373 027,26

Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по распределению прибыли (в том
числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Квадра» по результатам
2021 отчетного года
В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 03 / 356
Совета директоров ПАО «Квадра»
Дата проведения:
Дата составления протокола:
Форма принятия решений:
Место подведения итогов заочного голосования:

25 мая 2022 года
25 мая 2022 года
заочное голосование
г.Москва, Звенигородское ш.,
д.18/20, корп. 2

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
9. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров
решения:
Вопрос 9.
О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
Основание для вынесения:
п.4 ст.42; пп.11) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
пп.16) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее
решение:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года
в размере 3 010 473 143 (Три миллиарда десять миллионов четыреста семьдесят три тысячи сто
сорок три) рубля 54 копейки следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 150 523 657 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот двадцать
три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек направить в резервный фонд Общества;
- часть чистой прибыли в размере 1 293 576 459 (Один миллиард двести девяносто три
миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 10 копеек
направить на погашение убытков прошлых лет.
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Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 566 373 027 (Один миллиард пятьсот
шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят три тысячи двадцать семь) рублей 26 копеек
оставить нераспределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021
отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам
2021 отчетного года.
…
По результатам голосования решение принято.

Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее
решение:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного
года в размере 3 010 473 143 (Три миллиарда десять миллионов четыреста семьдесят три
тысячи сто сорок три) рубля 54 копейки следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 150 523 657 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот
двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек направить в резервный
фонд Общества;
- часть чистой прибыли в размере 1 293 576 459 (Один миллиард двести девяносто три
миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 10 копеек
направить на погашение убытков прошлых лет.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 566 373 027 (Один миллиард пятьсот
шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят три тысячи двадцать семь) рублей 26 копеек
оставить нераспределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021
отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам
2021 отчетного года».
Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»

(подпись)

Д.Ю. Байдаров

Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»

(подпись)

М.В. Яшухина

ГОДОВОМУ
ОБЩЕМУ
СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

СОБРАНИЮ

АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ПРИНЯТЬ

1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021
отчетного года в размере 3 010 473 143 (Три миллиарда десять миллионов четыреста
семьдесят три тысячи сто сорок три) рубля 54 копейки следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 150 523 657 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот
двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек направить в
резервный фонд Общества;
- часть чистой прибыли в размере 1 293 576 459 (Один миллиард двести девяносто
три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 10
копеек направить на погашение убытков прошлых лет.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 566 373 027 (Один миллиард
пятьсот шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят три тысячи двадцать семь)
рублей 26 копеек оставить нераспределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам
2021 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по
результатам 2021 отчетного года.
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Вопрос 3.
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
В соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.12.1. ст.12 Устава
ПАО «Квадра» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2% голосующих акций Общества, вправе в течение 60 дней после окончания финансового года
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов
в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
В Общество поступило 1 предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета
директоров ПАО «Квадра» от акционера, владеющего более 2% голосующих акций Общества:
Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»).
Решением Совета директоров Общества от 05.03.2022 (Протокол от 05.03.2022
№15/352) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по
выборам в Совет директоров ПАО «Квадра».
Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.
В отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Квадра»,
Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Квадра» проведена
предварительная оценка в части их профессиональной квалификации, знаний и деловой
репутации, опыта и навыков, а также отсутствия конфликта интересов и соответствия
критериям независимости.
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Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Квадра», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества
Кандидатура
№
п/п

Должность, место работы
кандидата

Сведения о кандидате

Наименование
акционера,
предложившего
кандидатуру

Наличие
согласия
на
избрание

АО «РИР»

имеется

АО «РИР»

имеется

Дата рождения - 11.09.1966.
Образование – высшее, Пензенский политехнический институт (1988, инженер-конструктор по
специальности «Радиотехника»); Московский финансовый колледж Министерства финансов РФ
(1996, финансист по специальности «Финансы»); Пензенский государственный университет (2001,
юрист по специальности «Юриспруденция»); Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской федерации (2010, магистр инновационного менеджмента по специальности
«Инновационный и проектный менеджмент»); Российский университет дружбы народов (2014,
кандидат юридических наук).
Байдаров
1.

Дмитрий
Юрьевич

Директор департамента
поддержки новых
бизнесов,
Госкорпорация «Росатом»

Указание мест работы за последние пять лет:
апрель 2012 – н.вр. - Госкорпорация «Росатом», Директор департамента поддержки новых
бизнесов.
С 10.04.2022 является Председателем Совета директоров ПАО «Квадра».
В настоящий момент является Председателем Совета директоров АО «РАСУ», членом Совета
директоров АО «РХК», АО «Тенекс-Сервис», ООО «Объединенная инновационная корпорация»,
ООО «АтомМедТехнолоджи – Дальний Восток», АО «Русреактор», АО «НИИТФА», АО «НИФХИ
им.Л.Я. Карпова», АО «Юматекс», АО ИК «АСЭ», АО «АСЭ», АО «Русатом Сервис», АО «ТВЭЛ»,
АО В/О «Изотоп», АО «РИР», ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»,
АО «АтомТор», НАО «Промышленные Цифровые Технологии».
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.
Дата рождения - 25.10.1959.

Генеральный директор
АО «Цифровые
платформы и решения
Умного Города»
Голубев
2.

Алексей
Викторович

Президент Ассоциации
закрытых
административнотерриториальных
образований атомной
промышленности

Образование – высшее, Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова (1981,
химик).
Указание мест работы за последние пять лет:
июнь 2021 – н.вр. - АО «Цифровые платформы и решения Умного города», советник Генерального
директора, Генеральный директор;
октябрь 2020 – н.вр. - Ассоциация закрытых административно-территориальных образований
атомной промышленности, Президент;
2020 – 2021 - АО «РИР», заместитель Генерального директора по развитию;
2015 – 2020 - глава Администрации городского округа «город Саров».
В настоящий момент не является членом Совета директоров других организаций.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.
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Дата рождения - 04.03.1979.
Образование – высшее, Юридический институт МВД России (2002, юрист), Московский институт
государственного и корпоративного управления (2005, экономист).
Заместитель Генерального
директора по стратегии,
АО «РИР»
Зубков
3.

Антон
Александрович

Исполнительный директор
Ассоциации организаций
цифрового развития
отрасли «Цифровая
энергетика»

Указание мест работы за последние пять лет:
январь 2022 – н.вр. - Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая
Энергетика», исполнительный директор;
октябрь 2018 – н.вр. - АО «РИР», заместитель Генерального директора по стратегии;
2011 – 2018 - Госкорпорация «Росатом», руководитель проекта Отдел реализации проектов новых
бизнесов Управления реализации новых бизнесов Блок по развитию и международному бизнесу

АО «РИР»

имеется

АО «РИР»

имеется

В настоящий момент является членом Совета директоров Регионального фонда научнотехнического развития г. Санкт-Петербург
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.

Дата рождения - 30.05.1974.

Директор по
корпоративному
управлению и правовому
обеспечению, АО «РИР»
Иванов
4.

Михаил
Александрович

Заместитель Генерального
директора по
корпоративному
управлению и правовому
обеспечению,
ПАО «Квадра»

Образование – высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ (1998, экономист по
специальности «Бухгалтерский учет и аудит»); Академический правовой университет (институт)
при Институте государства и права Российской Академии наук (2001, юрист по специальности
«Юриспруденция»).
Указание мест работы за последние пять лет:
март 2022 – н.вр. - ПАО «Квадра», заместитель Генерального директора по корпоративному
управлению и правовому обеспечению;
май 2018 – н.вр. - АО «РИР», директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению;
2015 – 2018 - АО «Ураниум Уан Груп», руководитель направления.
С 10.04.2022 является членом Совета директоров ПАО «Квадра».
В настоящий момент не является членом Совета директоров других организаций.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.
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Дата рождения - 18.08.1981.
Образование – высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ (2002, экономист по
специальности «Финансы и кредит»).

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам, АО «РИР»
Иванова
5..

Дарья
Валериевна

Первый заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам,
ПАО «Квадра»

Указание мест работы за последние пять лет:
февраль 2022 – н.вр. - ПАО «Квадра», Советник Генерального директора, Первый заместитель
Генерального директора по экономике и финансам;
июнь 2019 – н.вр. - АО «РИР», директор по экономике, Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам;
2015 – 2019 - АО «РАОС», директор по экономике.

АО «РИР»

имеется

АО «РИР»

имеется

С 05.03.2022 является членом Правления ПАО «Квадра».
С 10.04.2022 является членом Совета директоров ПАО «Квадра».
В настоящий момент не является членом Совета директоров других организаций.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.
Дата рождения - 15.05.1973.

Директор проектного
офиса Обособленного
подразделения Проектный
офис «Развитие активов»
г.Москва, АО «РИР»
Никонова
6.

Светлана
Валерьевна

Первый заместитель
Генерального директора по
развитию и
взаимодействию с
регионами и
государственными
органами, ПАО «Квадра»

Образование – высшее, Владимирский государственный педагогический университет (1995,
педагог по специальности «Математика и информатика»); Всероссийский заочный финансовоэкономический институт (2004, экономист по специальности «Финансы и кредит»).
Указание мест работы за последние пять лет:
март 2022 – н.вр. – ПАО «Квадра», Первый заместитель Генерального директора по развитию и
взаимодействию с регионами и государственными органами;
июнь 2021 – н.вр. - АО «РИР», директор проектного офиса Обособленного подразделения
Проектный офис «Развитие активов» г. Москва;
2019 – 2021 - Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, руководитель
Департамента развития ЖКХ;
2016 – 2019 - ПАО «Квадра», заместитель Генерального директора по экономике.
С 10.04.2022 является членом Совета директоров ПАО «Квадра».
В настоящий момент не является членом Совета директоров других организаций.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.
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Дата рождения - 16.03.1971.
Образование – высшее, Новосибирский государственный университет (1992, экономистматематик по специальности «Экономическая кибернетика»; 2008, Программа МВА, Мастер
делового администрирования).
Заместитель Генерального
директора по
операционной
деятельности, АО «РИР»
Пастухов
7.

Олег
Вячеславович

Первый заместитель
Генерального директора по
операционной
деятельности,
ПАО «Квадра»

Указание мест работы за последние пять лет:
февраль 2022 – н.вр. - ПАО «Квадра», заместитель Генерального директора – главный инженер,
Первый заместитель Генерального директора по операционной деятельности;
сентябрь 2018 – н.вр. - АО «РИР», заместитель Генерального директора по операционной
деятельности;

АО «РИР»

имеется

АО «РИР»

имеется

2013 – 2018 - АО «ТВЭЛ», руководитель проекта, руководитель направления.
С 10.04.2022 является членом Совета директоров ПАО «Квадра».
В настоящий момент не является членом Совета директоров других организаций.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.

Дата рождения – 11.11.1970.
Образование – высшее, Московский педагогический государственный университет им. Ленина
(1996, социальная психология); Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (2010, юриспруденция).
Кандидат психологических наук, доктор политических наук.

Полосин
8.

Андрей
Владимирович

Директор департамента по
взаимодействию с
регионами,
Госкорпорация «Росатом»

Указание мест работы за последние пять лет:
2011 – н.вр. - Госкорпорация «Росатом», директор проекта, заместитель начальника/начальник
Управления по работе с регионами, директор Департамента по взаимодействию с регионами.
С 10.04.2022 является членом Совета директоров ПАО «Квадра».
В настоящий момент является председателем Совета директоров АО «РИР».
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.
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Дата рождения - 14.08.1971.
Образование – высшее, Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского
(1993, специальность «Экономическое и социальное планирование»).
Указание мест работы за последние пять лет:
январь 2016 – н.вр. - Госкорпорация «Росатом», директор Департамента экономического анализа.
Помчалова
9.

Елена
Валентиновна

Директор департамента
экономического анализа,
Госкорпорация «Росатом»

С 10.04.2022 является членом Совета директоров ПАО «Квадра».

АО «РИР»

имеется

АО «РИР»

имеется

В настоящий момент является членом Совета директоров АО «РИР».
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.

Дата рождения - 22.06.1971.
Образование – высшее, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1993,
специальность «Социология»); Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»
(Институт) (2006, Мастер делового администрирования (МВА)).
Указание мест работы за последние пять лет:
февраль 2022 – н.вр. - ПАО «Квадра», Генеральный директор;

Сухотина
10.

Ксения
Анатольевна

Генеральный директор
АО «РИР»

ноябрь 2021 – н.вр. - Ассоциация «Цифровая энергетика», Директор;

Генеральный директор
ПАО «Квадра»

2010 – 2018 - ОАО «Атомэнергомаш», директор по управлению персоналом, заместитель
Генерального директора – директор по персоналу и организационному развитию, Первый
заместитель Генерального директора по стратегии и организационному развитию.

Директор Ассоциации
«Цифровая энергетика»

январь 2018 – н.вр. - АО «РИР», Генеральный директор;

С 01.02.2022 является Председателем Правления ПАО «Квадра».
С 10.04.2022 является членом Совета директоров ПАО «Квадра».
В настоящий момент является членом Совета директоров АО «РИР».
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.
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Дата рождения - 27.11.1970.
Образование – высшее, Московский физико-технический институт (1996, специальность
«Прикладные математика и физика»); Государственный университет управления г. Москвы (2005,
Программа МВА/MBI, Мастер делового администрирования, информационный менеджмент).
Указание мест работы за последние пять лет:
февраль 2022 – май 2022 - ПАО «Квадра», заместитель Генерального директора по стратегии и
цифровой трансформации;
ноябрь 2021 – н.вр. - ООО «РИР- Саров», Генеральный директор;
Чаховский
11.

Максим
Александрович

Генеральный директор
ООО «РИР-Саров»

июль 2021 – май 2022 - АО «Цифровые платформы и решения Умного Города», советник Аппарата
Генерального директора;
август 2020 – май 2022 - АО «РИР», заместитель Генерального директора по новым бизнесам,
советник Аппарата Генерального директора, заместитель Генерального директора по развитию;
2018 – 2020 - АО «ОТЭК», советник Генерального директора, заместитель Генерального
директора по развитию и инфраструктурным проектам, заместитель Генерального директора по
развитию;
2014 – 2018 - ООО «ТСК Мосэнерго», Первый заместитель Генерального директора, советник
Генерального директора.
С 10.04.2022 является членом Совета директоров ПАО «Квадра».
В настоящий момент не является членом Совета директоров других организаций.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Не соответствует требованиям, предъявляемым к независимому директору.
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АО «РИР»

имеется

ГОДОВОМУ
ОБЩЕМУ
СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

СОБРАНИЮ

АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ПРИНЯТЬ

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатур:
№

1.

Должность кандидата (на момент выдвижения)

ФИО кандидата

Директор департамента поддержки новых бизнесов,
Госкорпорация «Росатом»

Байдаров Дмитрий Юрьевич

2.

Голубев Алексей Викторович

3.

Зубков Антон Александрович

4.

Иванов Михаил Александрович

5.

Иванова Дарья Валериевна

6.

Никонова Светлана Валерьевна

Генеральный директор АО «Цифровые платформы и
решения Умного Города»;
Президент Ассоциации закрытых административнотерриториальных образований атомной
промышленности
Заместитель Генерального директора по стратегии,
АО «РИР»;
Исполнительный директор Ассоциации организаций
цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»
Директор по корпоративному управлению и
правовому обеспечению, АО «РИР»
Заместитель Генерального директора по экономике и
финансам, АО «РИР»;
Советник Генерального директора, ПАО «Квадра»
Директор проектного офиса Обособленного
подразделения Проектный офис «Развитие активов»
г.Москва, АО «РИР»
Заместитель Генерального директора по
операционной деятельности, АО «РИР»;
Заместитель Генерального директора – главный
инженер, ПАО «Квадра»

7.

Пастухов Олег Вячеславович

8.

Полосин Андрей Владимирович

Директор департамента по взаимодействию с
регионами, Госкорпорация «Росатом»

9.

Помчалова Елена Валентиновна

Директор департамента экономического анализа,
Госкорпорация «Росатом»

10.

Сухотина Ксения Анатольевна

11.

Генеральный директор АО «РИР»;
Генеральный директор ПАО «Квадра»;
Директор Ассоциации «Цифровая энергетика»
Заместитель Генерального директора по развитию,
АО «РИР»;
Генеральный директор ООО «РИР-Саров»;
Советник Аппарата Генерального директора
АО «Цифровые платформы и решения Умного
Города»;
Заместитель Генерального директора по стратегии и
цифровой трансформации, ПАО «Квадра»

Чаховский Максим Александрович
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Вопрос 4.
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
В соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.12.1. ст.12 Устава
ПАО «Квадра» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2% голосующих акций Общества, вправе в течение 60 дней после окончания финансового года
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов
в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
В Общество поступило 1 предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета
директоров ПАО «Квадра» от акционера, владеющего более 2% голосующих акций Общества:
Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»).
Решением Совета директоров Общества от 05.03.2022 (Протокол от 05.03.2022
№15/352) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по
выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Квадра».
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.
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Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Квадра», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества
Кандидатура
№
п/п

Должность, место работы
кандидата

Сведения о кандидате

Наименование
акционера,
предложившего
кандидатуру

Наличие
согласия
на
избрание

АО «РИР»

имеется

АО «РИР»

имеется

АО «РИР»

имеется

Дата рождения: 12.02.1971
Образование: высшее, Московский педагогический государственный университет им. Ленина
(1995, преподаватель педагогики и психологии);
Аксенова
1.

Елена
Николаевна

Главный бухгалтер,
АО «РИР»

Указание мест работы за последние пять лет:
01.2022 – н.вр. – АО «РИР», главный бухгалтер.
09.2021 – 12.2021 – ООО «Эггер Древрпродукт Гагарин», эксперт по налогообложению.
09.2013 – 08.2021 – ООО «УК «РПФ Групп», руководитель управления налогообложения, учета
и отчетности, заместитель финансового директора.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.
Дата рождения: 28.06.1970
Образование: высшее, Московский государственный открытый университет имени В.С.
Черномырдина (2013, менеджмент).

Логинова
2.

Елена
Юрьевна

Начальник управления
документационного
обеспечения и
хозяйственной
деятельности, АО «РИР»

Указание мест работы за последние пять лет:
01.2018 – н.вр. – АО «РИР», начальник управления документационного обеспечения и
хозяйственной деятельности.
08.2016 – 01.2018 – АО «Атомэнергомаш», начальник административно-хозяйственного
отдела.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.
Дата рождения: 13.07.1988
Образование: высшее.

Сердцева
3.

Ольга
Андреевна

Начальник управления
оценки рисков,
ПАО «Квадра»

Указание мест работы за последние пять лет:
07.2012 – н.вр. – ПАО «Квадра», начальник управления оценки рисков, главный специалист
управления внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками,
главный специалист, специалист 1 категории контрольно-ревизионного управления.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.
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Начальник управления
внутреннего контроля и
аудита, АО «РИР»
Степанков
4.

Денис

Директор департамента
внутреннего контроля и
аудита, ПАО «Квадра»

Валентинович

Дата рождения: 04.03.1977
Образование: высшее, Пермский государственный университет (1999, Юриспруденция).
Указание мест работы за последние пять лет:
06.2020 – н.вр. – АО «РИР», начальник управления внутреннего контроля и аудита.
04.2022 – н.вр. ПАО «Квадра», директор департамента внутреннего контроля и аудита.
04.2018 – 06.2020 – АО «ОТЭК», начальник управления внутреннего контроля и аудита.
04.2014 – 04.2018 – АО «Концерн Росэнергоатом», главный эксперт управления внутреннего
контроля и аудита.

АО «РИР»

имеется

АО «РИР»

имеется

Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.
Дата рождения: 16.05.1979
Образование: высшее, Вологодский государственный педагогический университет (2001,
Юриспруденция)

Директор юридического
департамента,
ПАО «Квадра»

Сысолятина
5..

Лариса
Александровна

Начальник юридического
управления, АО «РИР»

Указание мест работы за последние пять лет:
06.2020 – н.вр. – АО «РИР», начальник юридического управления.
04.2022 – н.вр. – ПАО «Квадра», директор юридического департамента.
07.2018 – 06.2020 – АО «ОТЭК», начальник юридического управления.
07.2016 – 06.2018 – АО «ОТЭК», начальник управления по правовой и корпоративной работе.
Судимости не имеет.
Акциями ПАО «Квадра» не владеет.
Должности в органах управления ПАО «Квадра» и других юридических лиц не занимает.

ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек с голосованием по каждой кандидатуре:
ФИО кандидата

Должность кандидата (на момент выдвижения)

1.

Аксенова Елена Николаевна

Главный бухгалтер, АО «РИР»

2.

Логинова Елена Юрьевна

Начальник управления документационного обеспечения и хозяйственной деятельности, АО «РИР»

3.

Сердцева Ольга Андреевна

Начальник управления оценки рисков, ПАО «Квадра»

4.

Степанков Денис Валентинович

Начальник управления внутреннего контроля и аудита, АО «РИР»

5.

Сысолятина Лариса Александровна

Начальник юридического управления, АО «РИР»
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Вопрос 5.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
В соответствии с требованиями действующего законодательства ПАО «Квадра»
обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения
годовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора
Общества.
03.06.2022 Советом директоров Общества (Протокол от 03.06.2022 № 04/357) выданы
рекомендации по кандидатуре Аудитора – АО «КПМГ».
Кандидатура АО «КПМГ» в качестве аудиторской организации рассмотрена Комитетом
по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» в части независимости и отсутствия конфликта
интересов.
Полное наименование

Акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное наименование

АО «КПМГ»

Адрес (место нахождения)

Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес

125047, Российская Федерация, г. Москва,
Пресненская набережная, 10, Комплекс
«Башня на набережной», блок С.

Телефон

+7 (495) 937-44-77

Е–mail

moscow@kpmg.ru

Сайт

http://www.kpmg.ru

ОГРН, дата регистрации

1027700125628, 13.08.2002

Членство в Саморегулируемой
организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» (СРО ААС) № 16486 от 31.01.2020, основной регистрационный номер записи
(ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций 12006020351, запись внесена 31.01.2020.
Профессиональная
АО «АльфаСтрахование».

ответственность

Исполнителя

застрахована

в

В 2019 году АО «КПМГ» получило заключение Саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) по результатам проверки качества
аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики (№261/19 от 25.11.2019).
Аудиторской организацией будут оказаны Обществу следующие услуги:
- аудит бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра», составленной в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за период с 1 января по 31 декабря 2022
года включительно;
- обзор промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации (не
прошедшей аудиторскую проверку), подготовленной в соответствии с МСФО, за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;
- аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Квадра» и его дочерних
компаний за год, окончившийся 31 декабря 2022 года.
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Рекомендации
Общества

Совета

директоров

ПАО «Квадра»

по

утверждению

Аудитора

В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 04 / 357
Совета директоров ПАО «Квадра»
Дата проведения:
Дата составления протокола:
Форма принятия решений:
Место подведения итогов заочного голосования:

03 июня 2022 года
03 июня 2022 года
заочное голосование
г.Москва, Звенигородское ш.,
д.18/20, корп. 2

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
2. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров решения:

Вопрос 2.
О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
Основание для вынесения:

-

пп.4) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
пп.5) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:
…рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторской
организацией Общества Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
По результатам голосования решение принято.
Принятое решение:
…рекомендовать годовому Общему собранию акционеров
аудиторской
организацией
Общества
Акционерное
(ОГРН 1027700125628).

Общества
общество

утвердить
«КПМГ»

Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»

(подпись)

Д.Ю. Байдаров

Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»

(подпись)

М.В. Яшухина

ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ПРИНЯТЬ

Утвердить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «КПМГ»
(ОГРН 1027700125628).
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Вопрос 6.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Действующая редакция Устава ПАО «Квадра» была утверждена в 2018 году. За 4 года
законодательство об акционерных обществах неоднократно менялось, что требует
приведения Устава ПАО «Квадра» в соответствие действующему законодательству.
Предлагаемые изменения связаны также с намерением приблизить Устав ПАО «Квадра» к
уставам акционерных обществ, входящих в группу Госкорпорации Росатом, в той мере
насколько это допустимо законодательством о публичных акционерных обществах.
Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по утверждению Устава Общества
в новой редакции
В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 04 / 357
Совета директоров ПАО «Квадра»
Дата проведения:
Дата составления протокола:
Форма принятия решений:
Место подведения итогов заочного голосования:

03 июня 2022 года
03 июня 2022 года
заочное голосование
г.Москва, Звенигородское ш.,
д.18/20, корп. 2

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
3. Об Уставе Общества в новой редакции.
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров решения:

Вопрос 3.
Об Уставе Общества в новой редакции.
Основание для вынесения:

-

пп.4) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
пп.5) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:
…предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Устав
Общества в новой редакции
…
По результатам голосования решение принято.
Принятое решение:
…предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Устав
Общества в новой редакции.
Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»

(подпись)

Д.Ю. Байдаров

Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»

(подпись)

М.В. Яшухина

ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

АКЦИОНЕРОВ

Утвердить Устав Общества в новой редакции.
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ПРИНЯТЬ

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров
Протокол № 2/27 от «___» июня 2022 года

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Квадра – Генерирующая компания»
(редакция №10)

г. Тула
2022
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Статья 1. Общие положения.
1.1. Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»
(далее – Общество), прежние наименования – Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №4» (ОАО «ТГК-4»), Открытое
акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»),
учреждено по решению единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России»
(Распоряжение от 18 апреля 2005 года №94р). Общество зарегистрировано 20
апреля 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Тамбову
за основным государственным регистрационным номером 1056882304489.
1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об
особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О
реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской
Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим
Уставом.
1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества.
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке –
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public
Joint Stock Company «Quadra – Power Generation».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке –
ПАО «Квадра», на английском языке – PJSC «Quadra – Power Generation».
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область,
г. Тула.
Статья 3. Правовое положение Общества.
3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета
на территории Российской Федерации и за её пределами.
3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему,
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
визуальной идентификации.
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3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры
не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии
исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Общество
осуществляет
деятельность
в
соответствии
с
антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных
государств (в регионах присутствия Общества).
3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме
реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению
акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации
Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных
документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие
государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества,
прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей
путем разработки и осуществления системы мер защиты информации,
обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке,
охраны и пожарной безопасности и другими мерами.
При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в
установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо
передаются:
 правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия
по проведению работ с использованием указанных сведений;
 органу государственной власти, в распоряжении которого находятся
соответствующие сведения;
 другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или
организации по указанию Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны.
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Статья 4. Цель и виды деятельности Общества.
4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
 производство электрической и тепловой энергии;
 деятельность по продаже электрической энергии (мощности);
 деятельность по поставке тепловой энергии;
 деятельность по транспорту тепловой энергии;
 деятельность по получению (покупке) электрической энергии
(мощности) с оптового рынка электрической энергии (мощности);
 осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и
иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и заключенными договорами;
 доверительное управление имуществом;
 оказание консалтинговых услуг;
 осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации;
 агентская деятельность;
 проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и
конструкторские работы;
 внешнеэкономическая деятельность;
 транспортно-экспедиционные услуги;
 выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в
соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках
договорных отношений;
 эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе
Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
 виды деятельности, связанные с работами природоохранного
назначения;
 деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду, ее
охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием,
перемещением промышленных отходов;
 образовательная деятельность, в том числе дополнительная
образовательная деятельность;
 обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической
эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
 организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной
подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, защиты сведений, составляющих государственную тайну, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 организация антитеррористической защищенности объектов энергетики
и охраны собственности;
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 организация энергосберегающих режимов работы оборудования
электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с
договорами;
 обеспечение
эксплуатации
энергетического
оборудования
в
соответствии с нормативными требованиями, проведение своевременного и
качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции
энергетических объектов;
 обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к
электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными
договорами;
 освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность,
безопасность и экологичность работы объектов Общества;
 эксплуатация тепловых сетей;
 развитие средств связи и оказание услуг связи;
 хранение нефти и продуктов ее переработки;
 эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
 эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
 эксплуатация химически опасных производственных объектов;
 эксплуатация зданий и сооружений;
 метрологическое обеспечение производства;
 деятельность по обращению с опасными отходами;
 деятельность по ремонту средств измерений;
 иные виды деятельности.
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации
или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с
момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии),
членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.
5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и
открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за
её пределами.
__________________________________________________________________________________
Устав ПАО «Квадра»
стр. 5 из 32
32

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за
пределами территории Российской Федерации осуществляются также в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою
деятельность от имени Общества. Общество несёт ответственность за
деятельность созданных им филиалов и представительств.
5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений,
утверждаемых Советом директоров Общества.
5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным
исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности,
выданной Обществом.
5.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
5.7. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской
Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего
общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
Статья 6. Уставный капитал Общества.
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости
акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Уставный капитал Общества составляет 19 877 685 165 (Девятнадцать
миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять
тысяч сто шестьдесят пять) рублей 97 (Девяносто семь) копеек.
6.2. Обществом размещены:
1 912 495 577 759 (Один триллион девятьсот двенадцать миллиардов
четыреста девяносто пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот
пятьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01
(Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
75 272 938 838 (Семьдесят пять миллиардов двести семьдесят два миллиона
девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) привилегированных
именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля
каждая.
6.3. Уставный капитал Общества может быть:
 увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения дополнительных акций;
 уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения
части размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
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6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его
полной оплаты.
6.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению
Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества
путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего
количества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении
уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в
целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций,
оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала,
предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом,
погашаются при их приобретении.
Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может
по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным
имуществом.
6.7. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее
обыкновенным акциям следующие акции (объявленные акции):
1 296 642 997 (Один миллиард двести девяносто шесть миллионов шестьсот
сорок две тысячи девятьсот девяносто семь) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая общей
номинальной стоимостью 12 966 429 (Двенадцать миллионов девятьсот
шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять) рублей 97 (Девяносто семь)
копеек.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению,
представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 8.2 статьи 8
настоящего Устава.
Статья 7. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги
Общества.
7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один
или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная
стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
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7.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и
иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае
увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество
должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством
распределения их среди акционеров.
7.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации.
7.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции,
облигации и иные ценные бумаги не допускается.
7.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки,
может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их
размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только
деньгами.
7.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению
Совета директоров (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона
«Об акционерных обществах»).
Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении
Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в
обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала
Общества.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним
не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению
Совета директоров по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их
приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения
указанных акций.
Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может
по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным
имуществом.
Статья 8. Права акционеров Общества.
8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества
на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
8.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют
право:
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1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.3. Привилегированные акции Общества представляют акционерам – их
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную
стоимость.
Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении
вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении
вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права
акционеров-владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких
изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем
три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционероввладельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три
четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций;
4) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым
собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев
привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров Общества
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в
полном размере;
5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества на
условиях, определенных в пункте 8.4 статьи 8 настоящего Устава;
6) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом Общества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
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8.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов
с кредиторами имущество Общества подлежит распределению ликвидационной
комиссией между акционерами в следующей очередности:
 в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны
быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
 во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной
(ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных
акций;
 в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества
между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций
пропорционально их доле в уставном капитале Общества.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты
начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим
Уставом
ликвидационной
стоимости
всем
акционерам-владельцам
привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерамивладельцами
привилегированных
акций
пропорционально
количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Статья 9. Дивиденды.
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о
выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории
(типа) дивиденды.
9.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о
размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа),
принимаются Общим собранием акционеров.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
директоров.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате
дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате
дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен настоящим Уставом.
9.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов
чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, разделенной на число
акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала
Общества.
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При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер
дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в
полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по
которым определен пунктом 9.3 статьи 9 настоящего Устава.
9.5. В
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды
по акциям.
9.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества
определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут
выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных
фондов Общества.
9.7. Общество
не
имеет
права
выплачивать
дивиденды
по
привилегированным акциям, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом.
Сроки выплаты дивидендов и дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, определяются Общим собранием
акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Статья 10. Фонды и чистые активы Общества.
10.1. Общество создаёт Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от
уставного капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества
составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения
Резервным фондом установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных
целей.
10.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут
создаваться иные целевые фонды.
10.3. Состав фондов, порядок их образования и использования
определяются Советом директоров Общества.
10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным
бухгалтерского
учета
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным
банком Российской Федерации.
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Статья 11. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.
11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
11.2. Держателем
реестра
акционеров
Общества
является
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
Статья 12. Органы управления и контроля Общества.
12.1. Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества является Ревизионная комиссия Общества.
12.3. В Обществе организуется и осуществляется управление рисками и
внутренний контроль в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Статья 13. Общее собрание акционеров.
13.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества.
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров 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) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение Аудиторской организации;
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10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
11) 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;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение
Обществом
размещенных
акций
в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества;
19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его
акции;
20) принятие
решения
о
размещении
Обществом
облигаций,
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции;
21) принятие
решения
о
передаче
полномочий
единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и
досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии
вознаграждений и (или) компенсаций, определение размера такого
вознаграждения и/или компенсации;
23) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений
и (или) компенсаций, определение размера такого вознаграждения и/или
компенсации;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
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13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не
установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров, по вопросам,
предусмотренным подпунктами 1 – 3, 5, 15, 16, 19 пункта 13.2 статьи 13
настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров в
соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 13.2 статьи 13
настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в
порядке, предусмотренном пунктом 3 статься 7.2. Федерального закона «Об
акционерных обществах».
13.6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 – 18 и
21 пункта 13.2 статьи 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием
акционеров по предложению Совета директоров.
13.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также
изменять повестку дня.
13.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по
принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением
кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
13.9. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве либо в
городе Туле.
Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается
Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к
проведению Общего собрания акционеров.
13.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров
осуществляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета
директоров, присутствующий на Общем собрании акционеров.
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Статья 14. Проведение Общего собрания акционеров.
14.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
14.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об
избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудиторской
организации, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета
Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также
распределения 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.
14.3. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания
(совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями
для голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об
избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудиторской
организации, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.2 статьи
13 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания
(совместного присутствия).
14.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров
выполняет регистратор Общества.
14.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем
через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.9 статьи 16
настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров.
14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на
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сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –
www.quadra.ru не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты
его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания
акционеров размещается на сайте Общества не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней
до даты его проведения.
Общество вправе дополнительно информировать лиц, указанных в списке
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении
Общего собрания акционеров путем направления им сообщения о проведении
Общего собрания акционеров, а также путем осуществления дополнительной
публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в печатных
изданиях.
14.7. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, содержащий
электронный файл бюллетеня в виде вложения, направляется в виде электронного
сообщения по адресу электронной почты зарегистрированного лица, указанного в
реестре акционеров Общества. В случае отсутствия в анкете зарегистрированного
лица в реестре акционеров Общества данных адреса электронной почты этого
лица, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются
простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания
акционеров. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной
формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
14.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания
акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) может размещаться на сайте Общества в
сети «Интернет» в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения
Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время
его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего
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собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются
решением Совета директоров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
14.9. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования
по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для
голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем
собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников
общей долевой собственности либо их общим представителем.
Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом
оформлены.
14.10. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного
присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком
собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.
14.11. 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, проводимом в форме
совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная
форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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 или
электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема Обществом
бюллетеней. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и
заполнения их электронной формы на указанном в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» является день,
предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
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Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также
акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания
(инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не
позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты
окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,
определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется
отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум
имеется.
14.12. 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.
Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров принимается
Советом директоров.
Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося,
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих
акций Общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через
40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица,
имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются
(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие
право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда
годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (Шестьдесят)
дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.
Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или
органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или
орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный
решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится
другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при
условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
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В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда
внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание
акционеров не проводится.
14.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об
итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об
итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после
закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней
при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех)
рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах.
Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании
акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
14.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги
голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения его на сайте
Общества в сети «Интернет», не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты
закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней
при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
14.15. 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 РФ о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим
права по ценным бумагам.
Статья 15. Предложения в повестку дня годового Общего собрания
акционеров.
15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60
(Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
15.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме 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,
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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.
15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов помимо сведений, указанных в пункте 4
статьи 53 Федерального закон «Об акционерных обществах», должно содержать:
 дату рождения;
 сведения об образовании;
 указание мест работы за последние пять лет;
 наличие судимостей за преступления в сфере экономики и
преступления против государственной власти, а также привлечение к
административной
ответственности
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг;
 количество принадлежащих кандидату акций Общества;
 указание должностей, которые кандидаты занимают или занимали в
течение не менее чем пяти последних лет в органах управления других
юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и
даты, с которой кандидат занимает/занимал соответствующую должность);
 в отношении кандидата в Совет директоров, указание на то,
соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к независимому
директору Положением об Общем собрании акционеров Общества, и, если такой
кандидат выдвигается как независимый директор, то предоставляется письменное
подтверждение от кандидата о том, что он или она соответствует всем таким
требованиям;
 письменное согласие кандидата на занятие соответствующей
должности;
 иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и внутренними документами Общества.
15.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров и о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во
включении в повестку дня или в список кандидатур не позднее 5 (Пяти) дней
после окончания срока, указанного в пункте 15.1 статьи 15 настоящего Устава.
15.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных
акционером (акционерами) вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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15.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
Если данные предложения поступили 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 направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его
принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
15.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку
дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе
включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в
список кандидатур по своему усмотрению.
Статья 16. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров.
16.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются
внеочередными.
16.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии, Аудиторской организации, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
16.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
(Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом
16.9 статьи 16 настоящего Устава.
16.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня Общего собрания акционеров.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания
акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания
акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В
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случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 15 настоящего Устава.
Совет директоров 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, Аудиторской организации или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества.
16.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с
указанием количества, категории (типа) принадлежащих им (ему) акций
Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего
собрания акционеров.
16.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно
быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве.
16.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента 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 направляется таким лицам не
позднее 3 (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.
16.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 16.6 статьи 16
настоящего Устава, Советом директоров 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 требованиями о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.
При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда
проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого
собрания.
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16.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:
16.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75
(Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
16.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30
(Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
16.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур
для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении их в
указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в
абзаце 2 подпункта 16.9.2 настоящего Устава.
Статья 17. Совет директоров.
17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.
17.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров и решение других вопросов,
отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
6) размещение
Обществом
дополнительных
акций,
в
которые
конвертируются
размещенные
Обществом
привилегированные
акции
определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или
порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
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8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта
ценных бумаг Общества;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» или иными федеральными законами;
10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение
Общества;
11) образование исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
12) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение
внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок
деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя
и членов комитета и прекращение их полномочий;
13) определение принципов и подходов к организации в Обществе
управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
14) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации и
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
вознаграждений и компенсаций;
16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
18) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых
прямо отнесено к компетенции Совета директоров законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
23) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
24) определение закупочной политики Общества, в том числе утверждение
положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг;
25) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых
показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им
бюджетов и лимитов деятельности Общества;
26) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным
отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по
безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, за
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исключением сделок с недвижимым имуществом, вкладов в имущество иных
хозяйственных обществ, взносов в некоммерческие организации, сделок в рамках
благотворительной деятельности, сделок по передаче средств на формирование
специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом»,
заключением мировых соглашений;
27) утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
28) избрание Председателя Совета директоров, его заместителя и досрочное
прекращение их полномочий;
29) избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его
полномочий;
30) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором
Общества должностей в органах управления других организаций, а также о
возможности работать по совместительству в других организациях;
31) утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей
организацией;
32) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального
директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
33) утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)
Общества (Генерального директора);
34) утверждение отчетов Генерального директора о результатах
деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности
(КПЭ) Общества (Генерального директора), о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
35) принятие решения о проведении внеочередной аудиторской проверки
Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
36) согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий
единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей
организации) в других организациях;
37) определение размера вознаграждения Генерального директора по
результатам отчетного года;
38) назначение на должность и освобождение от должности должностного
лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или
руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и
осуществление внутреннего аудита, а также утверждение условий трудового
договора с указанными лицами;
39) определение иного юридического лица, осуществляющего внутренний
аудит Общества, условий договора с ним, в том числе размера его
вознаграждения, в случае, если это допускается Политикой (Положением)
Общества в области внутреннего аудита и внутреннего контроля;
40) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут
быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.
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17.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров
обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом
директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе
другому члену Совета директоров, не допускается.
Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются
материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с
указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета
опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.
17.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В
случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров,
заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.
При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам
повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров,
отсутствующего на заседании Совета директоров, поступившее в Общество на
момент начала проведения заседания Совета директоров.
Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются
простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в
заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом,
определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества.
17.6. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки
принимается единогласно всеми членами Совета директоров.
При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим
пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
17.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Советом директоров в соответствии со статьей
83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17.8. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
17.9. Доступ членов Совета директоров Общества к сведениям,
составляющим государственную тайну, производится в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации по защите государственной
тайны.
17.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном
прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о
досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть
принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
17.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета
директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных
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членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать
своего Председателя. Председатель Совета директоров организует работу Совета
директоров.
17.12. Порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Советом
директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.
17.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (илb) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Статья 18. Генеральный директор.
18.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным
органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью
Общества.
18.2. Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему
собранию акционеров Общества.
18.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
18.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
18.5. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:
1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе
представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её
пределами;
2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
5) выдаёт доверенности от имени Общества;
6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств
Общества;
7) утверждает организационную структуру Общества и изменения,
вносимые в неё;
8) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные
права и обязанности Общества в качестве работодателя;
10) открывает в банках счета Общества;
11) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
12) утверждает внутренние документы Общества, за исключением
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внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом
директоров Общества;
13) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная
командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из
числа своих заместителей, имеющих доступ к государственной тайне по форме
допуска не ниже, чем у Генерального директора;
14) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
15) обеспечивает выполнение требований законодательства Российской
Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по
гражданской обороне;
16) принимает решение о создании других организаций и/или об участии
Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций,
размера паев, номинальной стоимости долей) или номинальной стоимости акций,
обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других
организациях, если принятие решений не отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров;
17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
18.6. Генеральный
директор
избирается
Советом
директоров
большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в
заседании. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый
член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на
должность Генерального директора. Предложение о выдвижении кандидата
вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров
Общества, выдвинувшим кандидата.
18.7. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5
(Пяти) лет.
18.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством
Российской Федерации и заключаемым с ним договором.
18.9. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров
Общества.
18.10. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора,
должностей в органах управления других организаций, а также работа по
совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета
директоров Общества.
18.11. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении
Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в
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порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.
18.12. Доступ
Генерального директора Общества
к сведениям,
составляющим государственную тайну, производится в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации по защите государственной
тайны.
18.13. Совет директоров вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
общества (Генерального директора).
18.14. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему).
18.15. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются
законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым
управляющей организацией (управляющим) с Обществом.
18.16. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени
Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров.
18.17. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в
том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.
18.18. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
18.19. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении
полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с
указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании
временного единолично исполнительного органа Общества и о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
18.20. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может
исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об
образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего)
и о передаче ее (его) полномочий другой управляющей организации
(управляющему).
18.21. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация
(управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
18.22. Обязанность по вынесению на рассмотрение Совета директоров
Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в подпунктах 20 и
21 пункта 17.2 настоящего Устава, возложена на Генерального директора
Общества (Генерального директора управляющей организации Общества).
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18.23. Генеральный директор обязан разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление
Обществом
деятельности
в
соответствии
с
антикоррупционным
законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах
присутствия Общества).
18.24. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация
(управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров,
выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.
18.25. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация
(управляющий) несут ответственность, если будет доказано, что при
осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали
недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не
соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному
предпринимательскому риску.
Статья 19. Внутренний аудит. Аудитор.
19.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и
внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.
19.2. Политика Общества в области внутреннего аудита и внутреннего
контроля, процедуры внутреннего контроля и внутреннего аудита определяется
Советом директоров Общества.
19.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление
внутреннего
аудита
или
руководитель
структурного подразделения,
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита,
назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения
Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами
утверждаются Советом директоров Общества.
19.4. В случае если внутренними документами Общества, указанными в
пункте 19.2 статьи 19 настоящего Устава, предусмотрена возможность
осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение
такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения,
осуществляется Советом директоров Общества.
19.5. Аудиторская организация Общества утверждается Общим собранием
акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества на основании заключаемого с ней договора и в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Аудиторская организация Общества не должна быть связана с Обществом и
его акционерами имущественными интересами.
19.6. Размер оплаты услуг Аудиторской организации определяется Советом
директоров.
Статья 20. Информация об Обществе.
20.1 Общество обязано хранить следующие документы:
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1) договор или решение о создании Общества;
2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав
Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о
государственной регистрации Общества;
3) документы, подтверждающие права Общества на имущество,
находящееся на его балансе;
4) внутренние документы Общества;
5) положения о филиалах и представительствах Общества;
6) годовые отчеты;
7) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным
способом в соответствии с федеральными законами;
8) документы бухгалтерского учета;
9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
10) протоколы Общего собрания акционеров (оформленные в
установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех
голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров,
Ревизионной комиссии;
11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии
доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
12) отчеты (независимых) оценщиков;
13) списки аффилированных лиц Общества;
14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые
Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) заключения Ревизионной комиссии, Аудиторской организации,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные
Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества,
управлением им или участием в нем;
18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и
решениями органов управления Общества.
20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 статьи
20 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.
20.3 Предоставление информации об Обществе акционерам и иным лицам
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Статья 21. Заключительные положения
21.1. Во всех случаях, не оговорённых настоящим Уставом, применяются
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соответствующие положения законодательства Российской Федерации.
20.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с
нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.
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Вопрос 7.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В связи с утверждением Устава Общества в новой редакции, Положение об Общем
собрании акционеров Общества требует актуализации в целях приведения его в соответствие
Уставу ПАО «Квадра».
Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по утверждению Положения об
Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 03 / 356
Совета директоров ПАО «Квадра»
Дата проведения:
Дата составления протокола:
Форма принятия решений:
Место подведения итогов заочного голосования:

25 мая 2022 года
25 мая 2022 года
заочное голосование
г.Москва, Звенигородское ш.,
д.18/20, корп. 2

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
18. О Положении об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров решения:

Вопрос 18.
О Положении об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Основание для вынесения:

-

пп.4) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
пп.5) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об
Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
…
По результатам голосования решение принято.
Принятое решение:
Предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об
Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»

(подпись)

Д.Ю. Байдаров

Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»

(подпись)

М.В. Яшухина

ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ПРИНЯТЬ

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой
редакции.
60

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
Протокол № 2/27 от «__» июня 2022 года

Положение об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Квадра – Генерирующая компания»

г.Тула
2022

61

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного
акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (далее – Положение)
определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая
компания» (далее – Общество).
1.2. Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание)
является высшим органом управления Общества.
1.3. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»),
Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях
акционеров» (далее – Положение № 660-П), Уставом Общества и настоящим
Положением, а также применимыми рекомендациями Кодекса корпоративного
управления, одобренного Банком России (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 № 0652/2463, далее – Кодекс корпоративного управления).
1.4. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим
Положением.
2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания.
2.1. Общество один раз в год проводит годовое Общее собрание. Годовое
Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания отчетного года.
2.2. Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов
голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годового
Общего собрания, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества (далее – Совет директоров) и Ревизионную комиссию Общества (далее –
Ревизионная комиссия), в пределах, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах». Предложения в повестку дня годового Общего собрания
и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после
окончания отчетного года.
2.3. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии,
Аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
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2.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Совет директоров, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить
в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания. Предложение о внесении вопросов в повестку
дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций
и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
2.5. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре
акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего
собрания 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.
2.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
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, информацию о кандидатах, указанную в пункте 2.21
настоящего Положения, а также письменное согласие кандидата на занятие
соответствующей должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
2.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и
принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания
сроков, установленных пунктами 2.2 и 2.4 настоящего Положения.
2.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
Если данные предложения поступили 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 3 (трех) дней с даты
его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
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В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо
в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить
предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
2.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе
включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список
кандидатур по своему усмотрению.
2.10. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной
комиссии, Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров. Решение о созыве либо об отказе
в созыве внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии,
Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть принято Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления
указанного требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва
внеочередного Общего собрания, не позднее 3 (трех) дней с момента их принятия.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято
лишь в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
2.11. Внеочередное Общее собрание по требованию Ревизионной комиссии,
Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о
его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее
собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента
представления требования о проведении Общего собрания.
2.12. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о
форме проведения собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного
Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
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предложение распространяются соответствующие положения пункта 2.4
настоящего Положения.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого
по требованию Ревизионной комиссии, Аудиторской организации Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества.
2.13. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
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 подписывается
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.
2.14. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 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.
2.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о
выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении
внеочередного Общего собрания представлены путем:
 направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу
места нахождения Общества, содержащемуся в едином государственном
реестре юридических лиц;
 вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров
Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу,
уполномоченному
принимать
корреспонденцию,
адресованную
Обществу.
2.16. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам),
вносящему предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания,
определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций,
принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного
Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного
требования.
2.17. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания
является:
 если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой
связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего дату отправки почтового отправления;
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 если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через
курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
 если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись дата вручения.
2.18. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или
требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления
(представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания)
является:
 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о
проведении внеочередного Общего собрания направлено простым
письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения
почтового отправления адресатом;
 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о
проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным
письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата
вручения почтового отправления адресату под расписку;
 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о
проведении внеочередного Общего собрания направлено через
курьерскую службу - дата вручения курьером;
 если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о
проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата
вручения.
2.19. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или
требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано
представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями,
основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна
прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в
установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и
представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
к оформлению доверенности на голосование.
В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или
требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером
(его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в
депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому
предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера
в соответствующем депозитарии.
2.20. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров (а в
случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
иные лица) определяет:
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(1) форму проведения Общего собрания (собрание или заочное
голосование);
(2) дату, место, время проведения Общего собрания (в том числе время
начала регистрации акционеров) либо в случае проведения собрания в форме
заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
(3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, в случае если голосование осуществляется бюллетенями;
(4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании;
(5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного
Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
(6) повестку дня Общего собрания;
(7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
(8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
(9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего
собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме
электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным
в реестре акционеров Общества;
(10) дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании;
(11) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают
правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания;
(12) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
2.21. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию
должны включать следующую информацию:
(1) фамилия, имя и отчество;
(2) дата рождения;
(3) сведения об образовании;
(4) указание мест работы за последние пять лет;
(5) наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления
против государственной власти, а также привлечение к административной
ответственности за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
(6) количество принадлежащих кандидату акций Общества;
(7) указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления
других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических
лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
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(8) в отношении кандидатов в Совет директоров – указание на то,
соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к независимому
директору и, если такой кандидат выдвигается как независимый директор, то
предоставляется письменное подтверждение от кандидата о том, что он или она
соответствует всем таким требованиям;
Независимым членом Совета директоров рекомендуется считать лицо (в
смысле и понятиях, раскрытых в Кодексе корпоративного управления), которое:
- не связано с Обществом;
- не связано с существенным акционером Общества;
- не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации) или муниципальным образованием.
Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента
Общества для целей настоящего Положения определяются в соответствии с
критериями, установленными Кодексом корпоративного управления.
(9) письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности;
(10) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, внутренними документами Общества.
2.22. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества
лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего
собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению
Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю
акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих
депонентов сообщение о проведении Общего собрания, а также информацию
(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в
сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
2.23. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,
составляется в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права
по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее
чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего
собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более
чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.
В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена
более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.
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2.24. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании, раскрывается не менее чем за 5 (пять) дней до такой
даты.
2.25. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за
исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется
Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и
обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения,
позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за
исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих
лиц.
2.26. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение
решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания.
3. Информационное обеспечение проведения Общего собрания.
3.1. Сообщение о проведении Общего собрания размещается на сайте
Общества
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://www.quadra.ru (далее - сайт Общества) не позднее чем за 21 (двадцать один)
день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать)
дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8
статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного Общего
собрания должно быть размещено на сайте Общества не позднее чем за 50
(пятьдесят) дней до дня его проведения.
3.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:
(1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения
Общества;
(2) форма проведения Общего собрания (собрание или заочное
голосование);
(3) дата, место, время проведения Общего собрания (в том числе время
начала и окончания регистрации акционеров) и почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего
собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени, либо порядок заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров;
(4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в Общем собрании;
(5) повестка дня Общего собрания;
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(6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
(7) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания;
(8) документы, необходимые для допуска в помещение, где будет
проводиться Общее собрание.
3.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению
Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего
аудита, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидатах в
Совет директоров, Ревизионную комиссию, о наличии либо отсутствии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий
орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества,
или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, проекты решений Общего собрания, рекомендация (позиция) Совета
директоров по каждому вопросу повестки дня, информация о том, кем
предложены вопросы повестки дня и выдвинуты кандидатуры в Совет директоров
и Ревизионную комиссию, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания, заключение
Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, рекомендации
Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для
предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при
подготовке к проведению Общего собрания, может быть установлен Банком
России.
3.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 3.3, в течение 20
(двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до
проведения Общего собрания доступна лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
Общего собрания. Указанная информация (материалы) доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Информация
(материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего
собрания, в обязательном порядке размещается на сайте Общества.
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3.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества
лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего
собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к
проведению Общего собрания Общества предоставляются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по
ценным бумагам.
3.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в
Общем собрании, предоставить ему копии указанных в пункте 3.3 документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
4. Проведение Общего собрания в форме собрания.
4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,
осуществляется Счетной комиссией.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начинается
в указанное в сообщении о проведении Общего собрания время.
4.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие
право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых
получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, в
случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может
осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для
голосования.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме
собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты
проведения Общего собрания, вправе присутствовать на собрании.
При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший
на Общее собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Документы,
удостоверяющие
полномочия
правопреемников
и
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке),
прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или
передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем
собрании.
Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и
правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании, определяется в соответствии с законодательством.
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В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также
представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании.
4.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании,
осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в
Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов,
предъявляемых указанными лицами.
4.1.4. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании, выдается
комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
В случае, если голосование на Общем собрании может осуществляться
посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования,
по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании,
бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2
(два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования
с отметкой об их повторной выдаче.
4.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не
зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия,
заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по
которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для
голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
4.2. Открытие Общего собрания.
4.2.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в
соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала
проведения Общего собрания, объявляет о наличии кворума по вопросам
повестки дня Общего собрания.
4.2.2. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества, если иное не установлено
законодательством
В случае если повестка дня Общего собрания включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,
определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется
отдельно.
При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам,
голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум
имеется.
В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных
в повестку дня Общего собрания, Председательствующий на Общем собрании
объявляет об открытии Общего собрания.
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4.2.3. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь
по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту
окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых
обеспечивает кворум для принятия решений по иным вопросам повестки дня
Общего собрания.
4.2.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет
кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания,
Председательствующий на Общем собрании объявляет о переносе открытия
Общего собрания на 2 часа.
Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
В случае, если через 2 часа после объявления о переносе открытия Общего
собрания не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по
одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания,
Председательствующий на Общем собрании объявляет о том, что Общее собрание
не состоялось.
В случае, если через 2 часа после объявления о переносе открытия Общего
собрания зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному
из
вопросов,
включенных
в
повестку
дня
Общего
собрания,
Председательствующий на Общем собрании объявляет об открытии Общего
собрания.
4.2.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания
может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов размещенных голосующих акций Общества.
4.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания.
4.3.1. Председательствующий на Общем собрании перед обсуждением
вопросов повестки дня определяет регламент выступлений и порядок направления
присутствующими на Общем собрании акционерами вопросов.
Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать
определенный Председательствующим регламент выступлений.
4.3.2. Акционерам, присутствующим на Общем собрании, предоставляется
возможность выразить свою позицию, передать свои вопросы по деятельности
Общества и по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, в
письменном виде Секретарю Общего собрания с указанием обратного адреса. В
случае невозможности дать ответ на вопрос акционера до закрытия Общего
собрания, ответы на полученные вопросы направляются по указанным адресам
после окончания работы Общего собрания.
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4.4. Голосование на Общем собрании.
4.4.1. Голосование на Общем собрании в форме совместного присутствия
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом
Общества и настоящим Положением.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется
бюллетенями для голосования.
По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы
бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого
указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в
форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента
открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования
и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с
момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по
вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на
голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.
4.4.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
Общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и до
закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим
до этого момента, предоставляется до 10 минут для голосования.
4.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое
предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента,
до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация
о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или)
принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.
4.4.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня
Общего собрания в случае, если они оглашаются на Общем собрании,
Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания.
4.4.5. До закрытия Общего собрания каждый акционер вправе потребовать
копию заполненного им бюллетеня, заверенного Счетной комиссией.
4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня
Общего собрания.
4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам
повестки дня Общего собрания осуществляет Счетная комиссия.
4.5.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об
итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол об
итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия
Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении
Общего собрания в форме заочного голосования.
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4.5.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания
протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной
комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
4.5.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу
Общего собрания.
4.5.5. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут
оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а
также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4
(четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты
окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме
заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании, 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.
5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования.
5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого
в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
5.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в
Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в
соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания, принятым в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Положением.
В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема
заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий
день.
Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения
их электронной формы на указанном в сообщении о проведении общего собрания
акционеров сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате
окончания приема бюллетеней.
Срок приема бюллетеней для голосования истекает в тот час, когда в
Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий
день.
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5.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в
Общество письмом, вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать
корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору
Общества.
По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы
бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого
указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
5.4. Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования,
полномочно (имеет кворум) в случае, если не позднее даты окончания приема
бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров,
обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством.
6. Рабочие органы Общего собрания.
6.1. Рабочими органами Общего собрания являются:
 Председательствующий на Общем собрании (Председатель);
 Счетная комиссия;
 Секретарь Общего собрания (Секретарь).
Функции Председательствующего на Общем собрании осуществляет
Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров,
присутствующий на Общем собрании.
6.2. Председатель Общего собрания открывает и закрывает Общее собрание,
объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов
по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и
начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим
Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего
собрания.
6.3. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет
профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем
реестра акционеров Общества (Регистратор).
6.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
 проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем
собрании (акционеров, их представителей);
 определение наличия кворума Общего собрания;
 разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами
Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании;
 разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на
голосование;
 обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров
Общества на участие в голосовании;
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подсчет голосов и подведение итогов голосования;
составление протокола об итогах голосования;
оглашение итогов голосования;
передача в архив бюллетеней для голосования;
подтверждение принятия Общим собранием решений и состава
акционеров Общества, присутствовавших при их принятии,
 иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с
Регистратором.
6.5. Функции Секретаря Общего собрания осуществляет Корпоративный
секретарь Общества, если иное решение не принято лицами, созывающими Общее
собрание, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
В случае невозможности выполнения Корпоративным секретарем Общества
функций Секретаря Общего собрания, Секретарь Общего собрания избирается
Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего
собрания, либо лицами, созывающими Общее собрание, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Секретарь Общего собрания может быть назначен Председателем на Общем
собрании.
6.6. Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:
 прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении
права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также
прием вопросов;
 передача Председателю Общего собрания поступивших от акционеров
заявлений и вопросов;
 фиксация хода проведения Общего собрания (основные положения
выступлений и докладов);
 составление, подписание совместно с Председателем протокола Общего
собрания, страницы которого нумеруются, прошиваются, заверяются
подписью Секретаря и печатью Общества;
 составление, подписание выписок из протокола Общего собрания,
страницы которых нумеруются, прошиваются, заверяются подписью
Секретаря и печатью Общества;
 заверение документов, утвержденных (одобренных) Общим собранием
акционеров, страницы которых нумеруются, прошиваются, заверяются
подписью Секретаря и печатью Общества;
 иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом
Общества.
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7. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания.
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания,
осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.
7.2. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее
собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания
могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

8. Заключительные положения.
8.1. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием
акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Публичного
акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания», утвержденное
годовым Общим собранием акционеров ПАО «Квадра» (Протокол №2/20 от 29
июня 2016 года), считается утратившим силу.
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Вопрос 8.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ
В связи с утверждением Устава Общества в новой редакции, Положение о Совете
директоров Общества требует актуализации в целях приведения его в соответствие Уставу
ПАО «Квадра».
Рекомендации Совета директоров ПАО «Квадра» по утверждению Положения о
Совете директоров Общества в новой редакции
В Ы П И С К А из П Р О Т О К О Л А № 03 / 356
Совета директоров ПАО «Квадра»
Дата проведения:
Дата составления протокола:
Форма принятия решений:
Место подведения итогов заочного голосования:

25 мая 2022 года
25 мая 2022 года
заочное голосование
г.Москва, Звенигородское ш.,
д.18/20, корп. 2

Кворум имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы повестки дня.
Повестка дня:
19. О Положении о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые Советом директоров решения:

Вопрос 19.
О Положении о Совете директоров Общества в новой редакции.
Основание для вынесения:

-

пп.4) п.1 ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах»;
пп.5) п.14.1 ст.14 Устава ПАО «Квадра».

Вопрос, поставленный на голосование:
Предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о
Совете директоров Общества в новой редакции.
…
По результатам голосования решение принято.
Принятое решение:
Предложить к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о
Совете директоров Общества в новой редакции.
Председатель
Совета директоров ПАО «Квадра»

(подпись)

Д.Ю. Байдаров

Корпоративный секретарь
ПАО «Квадра»

(подпись)

М.В. Яшухина

ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ
СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ПРИНЯТЬ



Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
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УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
Протокол № 2/27 от «__» июня 2022 года

Положение о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Квадра – Генерирующая компания»

г.Тула
2022

80

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного
общества «Квадра – Генерирующая компания» (далее - Положение) определяет
порядок деятельности, созыва, проведения заседаний и принятия решений Советом
директоров Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»
(далее – Совет директоров).
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Публичного
акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (далее – Общество).
1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который
осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Общества к компетенции иных органов управления.
1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями
Общего собрания акционеров ирекомендациями Кодекса корпоративного
управления, одобренного Банком России (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 №06-52/2463,
далее – Кодекс корпоративного управления).
1.5. Компетенция Совета директоров и порядок избрания членов Совета
директоров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
1.6. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом
Общества.

2. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.
2.1. Член Совета директоров вправе:
1) получать информацию (документы) о деятельности Общества и
подконтрольных Обществу организаций, необходимую для принятия решений по
вопросам компетенции Совета директоров;
2) вносить вопросы в повестку дня Совета директоров;
3) требовать созыва заседания Совета директоров;
4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого
мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым
решениям;
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и
настоящим Положением.
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3. Порядок использования информации членами Совета директоров.
3.1. Члены Совета директоров вправе требовать от исполнительных органов
Общества, а также от должностных лиц Общества предоставления информации
(материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая
информация необходима для принятия взвешенного решения в рамках компетенции
Совета директоров, за исключением:

информации, составляющей государственную тайну в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

информации, которая не может быть предоставлена или раскрыта в силу
положений законодательства Российской Федерации;

информации, составляющей коммерческую тайну Общества, доступ к
которой может предоставляться в соответствии со специальными процедурами,
принятыми в Обществе;

информации, которая не может быть предоставлена или раскрыта в силу
соглашения о конфиденциальности, стороной которого является Общество, и (или)
конфиденциальность которой Общество обязано соблюдать в силу закона или по
иным основаниям.
3.2. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного
секретаря на имя Генерального директора Общества и должен быть подписан его
инициатором – членом Совета директоров. В случае невозможности предоставить
запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор
Общества обязан дать мотивированный отказ в письменном виде в течение 3 (трех)
рабочих дней.
3.3. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и
информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета
директоров, как непосредственно у Генерального директора (иного лица,
выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и
через Корпоративного секретаря.
3.4. Документы и информация Общества, необходимые для принятия решения
по вопросам компетенции Совета директоров, должны быть предоставлены члену
Совета директоров не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления
соответствующего запроса.
3.5. Член Совета директоров обязан:
1) осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета
директоров разумно, добросовестно, с должной заботливостью, в интересах
Общества и в пределах своей компетенции;
2) соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
3) не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в
интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или
конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе
информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную охраняемую
законом тайну;
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4) не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц свое
положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров;
5) принимать участие в заседаниях Совета директоров, комитетов Совета
директоров, членом которых он является;
6) принимать обоснованные решения, взвешенно оценивать риски и
неблагоприятные последствия принимаемых решений;
7) раскрывать в письменной форме информацию о владении им ценными
бумагами Общества, а также о приобретении или об отчуждении им ценных бумаг
Общества в кратчайшие сроки, а также по запросу Корпоративного секретаря
Общества;
8) информировать в письменной форме Корпоративного секретаря Общества о
намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества до их совершения;
9) в целях соблюдения действующего законодательства и недопущения
конфликта интересов, своевременно доводить до сведения Совета директоров (через
Корпоративного секретаря Общества) информацию:

о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами
голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых член Совета
директоров занимает должности;

об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член
Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с
действующим законодательством;

о наличии конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня
заседания Совета директоров – до начала обсуждения соответствующего вопроса
повестки (очное заседание)/до окончания срока представления опросного листа для
голосования (заочное голосование);

если независимый член Совета директоров перестает быть независимым.
Независимым членом Совета директоров рекомендуется считать лицо (в смысле
и понятиях, раскрытых в Кодексе корпоративного управления), которое:
- не связано с Обществом;
- не связано с существенным акционером Общества;
- не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации) или муниципальным образованием.
Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества
для целей настоящего Положения определяются в соответствии с критериями,
установленными Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга
Биржи.
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10) воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть
конфликт интересов;
11) по запросу Корпоративного секретаря Общества предоставлять иные
сведения, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, рекомендаций
Кодекса корпоративного управления и требований Биржи;
3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за
убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если
иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
4. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров.
4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из
их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества (далее –
Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета
директоров.
4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета
директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
4.3. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную
организацию деятельности Совета директоров и его комитетов;
2) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них или
организует заочное голосование;
3) определяет форму проведения заседания Совета директоров (с учетом
важности вопросов повестки дня);
4) утверждает повестку дня Совета директоров, принимает меры по
обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета
директоров;
5) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении
отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
6) организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров,
подписывает протоколы заседаний (заочных голосований) Совета директоров, несет
ответственность за правильность составления протоколов;
7) осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров,
утвержденного Советом директоров;
8) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами
Общества, а также в средствах массовой информации;
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9) осуществляет переписку от имени Совета директоров с акционерами,
исполнительными органами Общества, другими организациями;
10) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;
11) организует подготовку отчета Совета директоров за год для включения его в
годовой отчет Общества;
12) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров и
принятия Советом директоров решений соблюдение требований законодательства
Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и
настоящего Положения;
13) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.
4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции
осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа
членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и заместителя
Председателя Совета директоров:
функции председательствующего на заседании осуществляет один из
членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров,
присутствующих на заседании;
функции по созыву заседания осуществляет любой член Совета
директоров.
5. Корпоративный секретарь.
5.1. Организационное
обеспечение
деятельности
Совета
директоров
осуществляет Корпоративный секретарь, действующий на основании Устава
Общества, настоящего Положения, Положения о Корпоративном секретаре, иных
внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя
Совета директоров.
5.2. Корпоративный секретарь назначается на должность в соответствии с
внутренними
документами
Общества,
регламентирующими
деятельность
Корпоративного секретаря.
5.3. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную
работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с
исполнительными органами Общества, с руководителями и работниками
подразделений Общества, с комитетами, комиссиями и иными рабочими органами
Общества с целью обеспечения наиболее эффективной деятельности Совета
директоров.
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6. Организация работы Совета директоров.
6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, если
иное не установлено настоящим Положением:

в форме заседания - совместное присутствие для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том
числе с использованием информационных и коммуникационных технологий,
позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия, обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование;
 в форме заочного голосования - голосование бюллетенями.
6.2. Решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в
рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления, рассматриваются Советом
директоров в форме заседания.

7. Созыв заседания Совета директоров.
7.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе,
созывается одним из членов Совета директоров путем направления уведомления
всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя
Генерального директора Общества.
На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке
рассматриваются вопросы:
об избрании Председателя Совета директоров;
об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
Решения по указанным вопросам могут быть приняты заочным голосованием.
7.2. Решения о проведении последующих заседаний (заочных голосований)
Совета директоров принимаются Председателем Совета директоров:
по собственной инициативе;
по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной
комиссии, Генерального директора, Аудиторской организации.
7.3.
-

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
наименование (имя) инициатора проведения;
формулировки вопросов повестки дня;
проекты решений по вопросам повестки дня;
пояснения и иные материалы к вопросам повестки дня;
подпись инициатора созыва заседания.
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7.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено
письменно на имя Председателя Совета директоров и подписано лицом, требующим
его созыва.
Требование Ревизионной комиссии подписывается Председателем Ревизионной
комиссии или уполномоченным членом Ревизионной комиссии на основании
решения Ревизионной комиссии
Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех
необходимых материалов (информации) направляется в адрес Общества любым
способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки (в том числе письмом,
телеграммой, факсимильным сообщением и т.п.). Дата предъявления требования
определяется по дате регистрации требования соответствующим подразделением
Общества. Генеральный директор не позднее следующего дня обеспечивает
направление такого требования Председателю Совета директоров с приложением
всех материалов (информации).
Требование Генерального директора о созыве заседания Совета директоров
направляются непосредственно Председателю Совета директоров.
7.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее
требование и принять решение о созыве такого заседания (проведении заочного
голосования) или об отказе в его созыве не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего требования.
Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве
заседания Совета директоров направляется лицу, требующему такого созыва, не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.
Несоблюдение требований, установленных пунктами 7.3, 7.4 настоящего
Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о
созыве аседания Совета директоров.
7.6. Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) Совета
директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем
Совета директоров либо иным лицом в случаях, предусмотренных настоящим
Положением.
Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется
Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров любым способом,
позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее 3 (трех) рабочих дней до
даты проведения заседания (даты окончания срока приема опросных листов), за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета
директоров уведомления о проведении заседания (заочного голосования) Совета
директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.
Уведомление должно содержать:
1) дату, место и время проведения заседания, а в случае проведения заочного
голосования – дату и время окончания срока приема заполненных и подписанных
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опросных листов для голосования, а также способ направления и адрес, по которому
должны быть направлены заполненные и подписанные опросные листы для
голосования;
2) повестку дня;
3) форму принятия решений.
7.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания (заочного
голосования) Совета директоров членам Совета директоров направляются
материалы (информация) по вопросам повестки дня.
Материалы (информация) по вопросам повестки дня включают в себя:
а) проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня;
б) пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня
(составленным в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящему
Положению);
в) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или
одобрение Советом директоров;
г) протоколы комитетов Совета директоров с рекомендациями (в случае
проведения заочного голосования направляются каждому члену Совета директоров
вместе с опросным листом для голосования, а в случае проведения заседания в
форме совместного присутствия – представляются члену Совета директоров к
началу заседания);
д) материалы, обосновывающие и подтверждающие сведения, изложенные в
проектах решений и пояснительных записках;
е) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня.
7.8. При необходимости Совет директоров (Председатель Совета директоров)
вправе поручить Генеральному директору привлечь независимого консультанта
(эксперта, иное) по вопросу, относящемуся к компетенции Совета директоров, для
получения заключения (консультации, иное) за счет Общества.

8. Порядок проведения заседания Совета директоров и принятия решений
заочным голосованием.
8.1. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заседания, открывается
Председателем Совета директоров.
8.2. В заседаниях Совета директоров, проводимых в форме заседания,
участвуют члены Совета директоров, а также присутствуют лица, приглашенные на
заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, в соответствии с
согласованным Председателем Совета директоров списком.
8.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения
заседания Совета директоров.
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Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров.
8.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии
кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня
заседания Совета директоров.
Совет директоров в процессе заседания вправе изменить повестку дня данного
заседания большинством голосов от общего количественного состава Совета
директоров (в том числе, дополнительно рассмотреть и принять решения по
вопросам, ранее не включенным в повестку дня заседания).
8.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом
Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:
путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров
определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с
ранее установленной повесткой дня, при этом проведение нового заседания может
быть осуществлено не позднее чем через 20 (двадцать) дней;
включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня
очередного заседания Совета директоров.
8.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:
1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом
по вопросу повестки дня;
2) обсуждение вопроса повестки дня;
3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
4) голосование по вопросу повестки дня;
5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки
дня.
8.7. Решения по вопросам компетенции Совета директоров принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в
заочном голосовании) членов Совета директоров, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
8.8. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним
голосом.
В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является
решающим.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета
директоров или иному лицу не допускается.
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8.9. Член Совета директоров, по каким-либо причинам отсутствующий на
заседании Совета директоров, может принять участие в принятии решений по
рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в
письменной форме, направленного любым способом, позволяющим зафиксировать
факт его отправки и получения Обществом. Указанное письменное мнение
учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования
по вопросам повестки дня, если оно получено до начала заседания Совета
директоров и формулировка решения, поставленного на голосование, соответствует
формулировке решения из письменного мнения члена Совета директоров.
8.10.На основании результатов голосования на заседании и полученных от
членов Совета директоров письменных мнений Корпоративный секретарь подводит
итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания
Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.
8.11.При проведении заочного голосования членам Совета директоров в сроки,
установленные пунктом 7.6 настоящего Положения, направляется опросный лист
для заочного голосования (составленный по форме согласно Приложению 2 к
настоящему Положению).
8.12.При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета
директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных
вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по проекту решения
каждого из вопросов.
Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров
с указанием его фамилии и инициалов. Опросный лист, состоящий из 2 (двух) и
более листов – подписывается на каждом листе.
8.13.Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен
членом Совета директоров в срок, указанный в уведомлении и опросном листе,
Корпоративному секретарю в оригинале либо посредством электронной связи.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета
директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем не
позднее даты и времени окончания срока приема опросных листов, указанными в
уведомлении и опросном листе.
8.14.Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в
абзаце первом пункта 8.12 настоящего Положения, признается недействительным и
не учитывается при подсчете голосов только в части соответствующего вопроса.
Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный
Обществом по истечении указанного в нем срока, признается недействительным и не
участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным
голосованием, и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов
голосования.
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8.15.Наличие кворума для принятия решений в форме заочного голосования
определяется на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров
опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о
проведении заочного голосования. Кворум для принятия решений в форме заочного
голосования составляет не менее половины от числа избранных членов Совета
директоров. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь
оформляет протокол заочного голосования Совета директоров в порядке,
установленном настоящим Положением.
9. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров
9.1. Решения Совета директоров оформляются Корпоративным секретарем в
виде протокола.
9.2. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров
составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания
(подведения итогов заочного голосования).
9.3. В протоколе указываются:
а) полное фирменное наименование Общества;
б) форма принятия решений (заседание или заочное голосование);
в) место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
г) члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (заочном
голосовании), а также приглашенные лица;
д) информация о представленных письменных мнениях членов Совета
директоров;
е) информация о наличии кворума по вопросам повестки дня;
ж) повестка дня;
з) вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по
ним;
и) принятые решения.
Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров подписывается
Председательствующим и Корпоративным секретарем Общества.
Страницы протокола с утвержденными (согласованными, одобренными)
Советом директоров документами нумеруются, прошиваются, заверяются подписью
Корпоративного секретаря и печатью Общества на прошивке.
Выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Совета директоров
удостоверяются подписью Корпоративного секретаря, их страницы нумеруются,
прошиваются, заверяются подписью Корпоративного секретаря и печатью Общества
на прошивке.
Выписки из протоколов заседаний (заочных голосований) Совета директоров
могут быть также удостоверены подписью Председателя Совета директоров или
Генерального директора Общества.
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9.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний (заочных голосований)
Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.
9.5. Протоколы заседаний (заочных голосований) Совета директоров должны
быть доступны для ознакомления акционерам Общества, членам Совета директоров,
членам Ревизионной комиссии, Аудиторской организации, Генеральному директору,
с учетом ограничений, установленных законодательством.
10. Заключительные положения
10.1. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием
акционеров Общества Положение о Совете директоров Публичного акционерного
общества «Квадра – Генерирующая компания», утвержденное годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Квадра» (Протокол №2/20 от 29 июня 2016 года),
считается утратившим силу.
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Приложение 1
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Квадра – Генерирующая компания»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Kвадра»
«наименование вопроса»
1. Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров со
ссылкой на соответствующий пункт Устава Общества и (или) нормативного акта.
2. Пояснения по вопросу, в числе которых должно найти отражение следующее
(если применимо):
 обоснование необходимости вынесения вопроса;
 предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии
Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации
указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков;
 предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в
случае принятия Советом директоров решения по вопросу;
 конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая
эффективность;
 предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения
Совета директоров по вопросу исходя из бюджета Общества;
 сведения о законодательных актах, решениях Общего собрания
акционеров, Совета директоров, и комитетов Общества, поручениях,
принятых ранее по рассматриваемому вопросу, и результатах их
реализации;
 сравнительная таблица (при пересмотре и внесении изменений во
внутренние документы Общества);
 иные сведения.
3. Предлагаемое решение по вопросу.

Должность, имя, фамилия

(подпись)

_______________________________________________________________________________________________________

Положение о Совете директоров ПАО «Квадра»
93

стр.14 из 15

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Квадра – Генерирующая компания»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»
(ПАО «Квадра»)
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1:
_________________________________________________________________________
Решение:
_________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2:
_________________________________________________________________________
Решение:
_________________________________________________________________________
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется на электронный
адрес __________, либо в оригинале Корпоративному секретарю в срок, не позднее _________.
Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не участвует
в определении кворума, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного
голосования.

Член Совета директоров ПАО «Квадра» _______________/________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
_______________________________________________________________________________________________________
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Заключение внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2021 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
внутреннего аудита ПАО «Квадра» за 2021 год
г. Москва

15 апреля 2022 года

1. Основание для подготовки заключения
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с положениями
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В ПАО «Квадра» созданы и функционируют системы управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления.
Совет директоров ПАО «Квадра» играет ключевую роль в определении
основных принципов и подходов к организации систем управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления, осуществляет надзор за их
эффективной работой.
Вопросы создания и эффективного функционирования систем управления
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в ПАО «Квадра»
отнесены к компетенции исполнительных органов компании.
Информация о функционировании систем внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления доводится до сведения высшего руководства
компании путём предоставления внутренним аудитом независимых и объективных
гарантий и консультаций.
2. Организация функции внутреннего аудита
Внутренний аудит в ПАО «Квадра» организован в соответствии с нормами и
принципами, закреплёнными в законодательных и нормативных правовых актах
Российской Федерации, с учетом общепризнанных практик и стандартов
деятельности в области внутреннего аудита.
Функцию внутреннего аудита в ПАО «Квадра» осуществляет управление
внутреннего аудита. Объективность и независимость внутреннего аудита
в ПАО «Квадра» достигается путем
разграничения функциональной
и
административной подчиненности: управление внутреннего аудита функционально
подотчётно Совету директоров, административно – Генеральному директору
компании.
Управлением внутреннего аудита ежегодно обеспечивается выполнение плана
работы, утверждаемого Советом директоров, а также иных мероприятий по
поручению органов управления компании. Результаты работы управления
внутреннего аудита регулярно доводятся до сведения исполнительных органов и
Совета директоров компании.
Исполнительные органы, Комитет по аудиту и Совет директоров
ПАО «Квадра» на регулярной основе рассматривают вопросы повышения надёжности
и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также
корпоративного управления, в том числе по результатам мероприятий, проводимых
управлением внутреннего аудита. По выявленным недостаткам и направлениям
совершенствования руководством компании разрабатываются необходимые
корректирующие мероприятия. Управление внутреннего аудита осуществляет
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мониторинг разработки и статус исполнения
реализации
рекомендаций
по совершенствованию деятельности компании.

корректирующих
и

мероприятий,
предложений

3. Основание для выражения мнения
План работы управления внутреннего аудита на 2021 год выполнен
в полном объёме. Ограничения полномочий при реализации функции внутреннего
аудита, способные негативно повлиять на эффективное осуществление функции,
отсутствовали.
По итогам 2021 года Комитет по аудиту и Совет директоров ПАО «Квадра»
подтвердили независимость и оценили результаты деятельности управления
внутреннего аудита.
В соответствии с внутренними нормативными документами ПАО «Квадра»» и
утверждённым планом работы на 2021 год управление внутреннего аудита,
руководствуясь
общепринятыми
профессиональными
стандартами
и профессиональными принципами деятельности внутреннего аудита, провело
оценку
надёжности
и
эффективности
системы
внутреннего
контроля
и управления рисками, практики корпоративного управления за 2021 год.
Объём оценки определён в пределах, достаточных для выражения мнения с
учётом структуры компании, используемых учётных процессов и средств контроля, а
также специфики отрасли, в которой ПАО «Квадра» осуществляет свою
деятельность. Полученные управлением внутреннего аудита доказательства
являются надёжными и достаточными, чтобы служить основанием для выражения
мнения.
4. Общий вывод
Системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного
управления ПАО «Квадра» организованы в соответствии с законодательно
установленными
нормами
и
правилами,
методическими
указаниями
и рекомендациями, с учётом масштаба компании и специфики отрасли,
и охватывают все основные направления деятельности и уровни управления.
Существенные недостатки систем, препятствующие достижению их целей,
не выявлены.
Руководство
ПАО «Квадра»
уделяет
особое
внимание
организации
и поддержанию эффективного функционирования систем управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления для достижения операционных и
стратегических целей компании.
В ходе проведения проверок в течение 2021 года управлением внутреннего
аудита были определены отдельные направления совершенствования деятельности,
которые доведены до сведения исполнительных органов, Комитета по аудиту и
Совета директоров ПАО «Квадра».

Начальник управления
внутреннего аудита ПАО «Квадра»

М.А. Олефир
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «КВАДРА» В
ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
ПАО «Квадра» не обладает информацией об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «КВАДРА» В 2021 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ
СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Отчет о заключенных ПАО «Квадра» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества представлен в Годовом
отчете ПАО «Квадра» за 2021 год (приложение).
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