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Заявление об ограничении ответственности
Представляемый Годовой отчет ПАО «Квадра» (Компания, Общество) содержит
информацию, которая была доступна Компании на дату его составления.
Настоящий Годовой отчет содержит прогнозные заявления в отношении
хозяйственной деятельности Компании, в том числе экономических показателей,
финансового состояния, планов и предполагаемых итогов хозяйственной и
производственной деятельности Компании, проектов и ожидаемых результатов, оценок
вероятности и сроков наступления событий, экономических прогнозов в отношении
отрасли и рынков, а также перспектив развития в отношении предполагаемой
инвестиционной и производственной деятельности.
Слова «намеревается», «стремится», «прогнозирует», «считает», «предполагает»,
«может», «удастся», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения
обычно указывают на прогнозный характер заявления.
Прогнозные заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском
и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность,
что предположения, высказывания, относящиеся к будущим событиям, и иные
прогнозные заявления не осуществятся. В свете указанных рисков, неопределенностей и
допущений Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут
существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных
заявлениях и действительных только на момент составления настоящего Годового
отчета.
Компания не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности,
обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в
каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития
событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.
В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на дату начала
и сроков осуществления проектов, объемы производства и реализации и прочие
производственные и хозяйственные показатели, можно выделить: влияние курсов валют;
деятельность государственных органов Российской Федерации, в том числе изменение
налогового, экологического и иного законодательства; деятельность органов
муниципального управления в регионах присутствия Компании, в том числе в части
изменения тарифного и иного регулирования. Указанный перечень существенных
факторов не является исчерпывающим. При принятии во внимание прогнозных
заявлений следует тщательно учитывать обозначенные и иные факторы, в особенности
экономические, социальные и правовые условия деятельности Компании.
За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания
не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные
заявления, исходя как из новой информации, так и из последующих событий.
Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией Компании (Приложение № 1).
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Обращение к акционерам
Уважаемые акционеры!
Уважаемые акционеры !
Представляю вашему вниманию отчет о
деятельности ПАО «Квадра» в 2016 году.
В самом начале отчетного периода Компания
определила для себя круг приоритетных задач,
основанных на анализе результатов 2015 года.
Деятельность ПАО «Квадра» – это, прежде
всего – надежное и эффективное снабжение тепловой
и электрической энергией своих потребителей. Для
успешного решения этих задач Компания постоянно
развивает свою производственную и сетевую
инфраструктуру и, в том числе, реализует проекты по
строительству генерирующих мощностей в рамках
договоров о предоставлении мощности (ДПМ).
В регионах своего присутствия Компания
стремится
к
конструктивному
диалогу
с
региональными властями, главным образом в сфере
проведения взвешенной тарифной политики. Большое
значение, как и ранее, имеет активное участие в
процессах формирования государственной политики в сфере теплоснабжения.
Результаты производственной деятельности за 2016 год подтвердили верность
избранных приоритетов и своевременность принятых организационных и технических
решений.
По итогам 2016 года станции Компании выработали 9,3 млрд кВт∙ч электроэнергии,
отпуск тепловой энергии с коллекторов теплоисточников составил – 22,3 млн Гкал.
Повышение общей эффективности деятельности и, в первую очередь, оптимизация
расходов и сокращение издержек привели к существенному улучшению финансовых
показателей. Так, по показателям годовой финансовой отчетности (РСБУ) выручка
Компании за 2016 год составила 49,3 млрд рублей, что превышает аналогичный
показатель 2015 года на 17,1% (42,1 млрд рублей ).
При этом чистый убыток Компании сократился в 2,7 раза и составил 1,6 млрд рублей
(против 4,4 млрд рублей в 2015 году).
Зона
особой
ответственности
ПАО «Квадра»
перед
потребителями
–
теплоснабжение. Это большая задача социального значения, и Компания осознает всю
важность развития и модернизации теплосетевого комплекса. Регионы присутствия
Компании активно обновляются, производится застройка новых микрорайонов, которые
выбирают ПАО «Квадра» в качестве основного поставщика тепловой энергии. В связи с
этим Компания активно ведет строительство новых тепловых сетей и наращивание всей
инфраструктуры.
Для
повышения
надежности
теплоснабжения
потребителей
ПАО «Квадра» осуществляет реконструкцию (перекладку) ветхих тепловых сетей,
используя при этом передовые инженерные решения. В качестве примера крупных
проектов на этом направлении можно привести зимнюю реконструкцию участка теплосети
в Смоленске без отключения потребителей.
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В 2016 году Компания продолжила переход на прямые расчеты с потребителями
тепла в регионах своего присутствия. В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой,
Смоленской и Орловской областях ПАО «Квадра» уже работает на прямых расчетах с
населением.
Серьезной проблемой продолжает оставаться
высокий процент неплатежей
отдельных категорий потребителей. Общая сумма дебиторской задолженности
потребителей перед Компанией за тепловую энергию составляет порядка
11 млрд рублей. ПАО «Квадра» принимает меры к перелому этой ситуации и планирует в
ближайшее время сократить данный показатель.
В течение минувшего года Компания быстрыми темпами развивала свои
производственные мощности и реализовывала инвестиционною программу. В 2016 году
были завершены основные строительно - монтажные работы на современной
ПГУ - 115 МВт Дягилевской ТЭЦ (Рязанская область). В конце года объект был введен в
строй, в начале текущего вышел на ОРЭМ. В отчетном году начались также работы на
площадке будущей парогазовой установки Алексинской ТЭЦ (Тульская область) и
согласование необходимой документации для возведения самого мощного объекта по
программе ДПМ – ПГУ - 223 МВт Воронежской ТЭЦ-1.
Главным достоянием Общества является его высококвалифицированный персонал.
Именно поэтому кадровая политика ПАО «Квадра» ориентирована на создание условий
для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника,
обеспечение достойного уровня заработной платы и социальных гарантий. Это
направление остается приоритетным в нашей кадровой политике.
Работая в тесном контакте с акционерами, в 2017 году менеджмент ПАО «Квадра»
продолжит преобразования. Помимо изменений на производстве и в финансовой сфере
перемены происходят и на таком важном направлении, как работа в регионах. К
сегодняшнему дню почти во всех регионах присутствия заключены соглашения с
муниципальными и областными властями, которые гарантируют Компании формирование
инвестиционной базы и совместную эффективную работу в сфере развития
энергетического потенциала. При этом, отношения с региональными властями строятся
на принципиально новой основе, рассчитанной на плодотворное сотрудничество в
течение многолетнего периода времени.

С уважением,
Генеральный директор ПАО «Квадра»

Ю.П. Пимонов
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о Компании
ПАО «Квадра» сегодня (на 31 декабря 2016 года)
Характеристики регионов присутствия:
■
Общая площадь – 337,3 тыс. кв.км
■
Население - 12,57 млн человек
■
Непосредственная близость к г.Москва
■
Высокий уровень промышленного развития

20
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
2 872,2 МВт
10 299,5 Гкал/ч

268
КОТЕЛЬНЫХ
3 276,3 Гкал/ч

5 467,6 км
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
9,3 млрд кВт∙ч
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
выработано в 2016

22,3 млн Гкал
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
отпущено с коллекторов в 2016

Филиалы

Структура Компании на 31 декабря 2016 года с учетом реструктуризации, прошедшей в течение 2016 года

Суммарная электрическая мощность ПАО «Квадра» на 31.12.2016 – 2 872,2 МВт, суммарная тепловая мощность – 13 575,9 Гкал/ч.
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РАЗДЕЛ 2. ПАО «Квадра» на рынке
2.1 Рыночное положение
ПАО «Квадра» ведет свою деятельность на двух рынках:
- рынке электроэнергии и мощности;
- рынке тепла.
Рынок электроэнергии и мощности
По установленным мощностям и объемам производства электроэнергетика России
занимает 5-е место в мире.
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 70 региональных
энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических
систем (ОЭС): Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада.
ПАО «Квадра» ведет деятельность в ОЭС Центра.
Установленная мощность электростанций ЕЭС России на 31 декабря 2016 года
составила 236,34 ГВт.
Установленная мощность действующих электростанций по типам генерации имеет
следующую структуру: тепловые электростанции – 67,80%, гидроэлектростанции –
20,34%, атомные станции – около 11,82%, ветряные и солнечные – 0,04%.
Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов
нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования
электростанций составило 339,66 МВт. Ввод новой мощности в 2016 году на
электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий
составил 4 260,78 МВт. Выведено из эксплуатации 3 752,68 МВт неэффективного и
устаревшего генерирующего оборудования.
Выработка электроэнергии в 2016 году ставила 1 048,5 млрд кВт∙ч, рост на 2,1% к
предыдущему году. Около 64% электроэнергии было произведено ТЭС, 19% – АЭС,
17% – ГЭС.
Объединенная энергетическая система Центра, где ПАО «Квадра» ведет свою
операционную деятельность, располагается на территории Центрального и СевероЗападного Федеральных округов и 19-ти субъектов Российской Федерации: города
Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Режимами работы энергосистем Центра управляют 13 филиалов АО «СО ЕЭС» –
региональных диспетчерских управлений (РДУ): Белгородское, Владимирское,
Вологодское, Воронежское, Костромское, Курское, Липецкое, Московское, Рязанское,
Смоленское, Тверское, Тульское, Ярославское. При этом в операционные зоны
Костромского РДУ входят энергетические системы Костромской и Ивановской областей,
Курского РДУ – Курской и Орловской областей, Липецкого РДУ – Липецкой и Тамбовской
областей, Московского РДУ – Москвы и Московской области, Смоленского РДУ –
Смоленской, Брянской и Калужской областей.
Площадь территории операционной зоны объединенного диспетчерского
управления (ОДУ) Центра – 794,7 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах,
расположенных на ней, проживает 40,29 млн человек.
Электроэнергетический комплекс образуют 139 электростанций мощностью 5 МВт
и выше, имеющие на 31 декабря 2016 года суммарную установленную мощность
52 878,57 МВт.
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По отчетным данным выработка электроэнергии электростанциями операционной
зоны ОДУ Центра за 2016 год составила 236,56 млрд кВт∙ч, что ниже уровня 2015 года на
0,2%.
Потребление электроэнергии в 2016 году в ОЭС Центра было на 2,4% выше уровня
2015 года и составило 237,25 млрд кВт∙ч.
ОЭС Центра обладает рядом особенностей:
- самая высокая в ЕЭС России удельная доля атомных электростанций в структуре
генерирующей мощности;
- большое количество крупных узлов электропотребления, связанных с
предприятиями черной металлургии, а также крупных промышленных городских центров
(Вологодско-Череповецкий, Белгородский, Липецкий);
- в ОЭС Центра находится крупнейший в России узел Московской энергосистемы,
который имеет стратегическое значение и требует особого внимания к обеспечению
надежности режимов;
- ОЭС Центра граничит с четырьмя объединенными энергетическими системами
ЕЭС России – ОЭС Северо-Запада, Средней Волги, Урала и Юга, а также с
энергосистемами двух стран СНГ – Украины и Белоруссии.
В настоящее время оптовый рынок электроэнергии и мощности по технологическим
причинам разделен на несколько самостоятельных географических зон: первая ценовая
зона (Европейская часть России и Урал), вторая ценовая зона (Сибирь), неценовые зоны.

ПАО «Квадра» ведет деятельность в первой ценовой зоне, для которой характерно
большое количество поставщиков и покупателей электроэнергии, развитая сетевая
инфраструктура.
Помимо географического, существует и структурное разделение оптового рынка
электроэнергии и мощности, вызванное спецификой производства и потребления
электроэнергии, а именно отсутствием возможности запасать электроэнергию в значимых
объемах, необходимостью поддержания равновесия между производством и
потреблением электроэнергии в каждый момент времени.
Рынок тепловой энергии
В 2016 году производство тепловой энергии на территории России составило
1 273 млн Гкал, в том числе выработка тепла ТЭС достигла 586 млн Гкал.
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Исторически сложившиеся рынки тепла, где Компания ведет свою деятельность,
характеризуются значительной долей охвата потребителей централизованным
теплоснабжением. Ключевой задачей территориальных генерирующих компаний
является обеспечение теплоснабжением потребителей в регионах присутствия. Работая
в режиме когенерации и являясь крупнейшим производителем тепла в 10 регионах
Центрального федерального округа, ПАО «Квадра» охватывает порядка 30% рынка тепла
региона присутствия в целом и порядка 80-90% рынка тепла крупных региональных
центров. Станции ПАО «Квадра» являются основным источником тепла для населения
Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.
Основной объем тепловой энергии ПАО «Квадра» реализует по договорам
поставки (снабжения) тепловой энергии (в паре или горячей воде). В структуре полезного
отпуска тепловой энергии большая доля потребления приходится на жилищные
организации и промышленных потребителей.

2.2 Конкурентное
преимущества

окружение

и

конкурентные

Рынок электроэнергии и мощности
Установленная мощность электростанций ОЭС Центра на 31 декабря 2016 года
составила 52 878,57 МВт. В 2016 году были введены турбоагрегаты на
Нововоронежской АЭС мощностью 1 195,4 МВт и на Дягилевской ТЭЦ мощностью
119,02 МВт.
Выведено из эксплуатации генерирующее оборудование электростанций в
ОЭС Центра суммарной мощностью 1 782 МВт.
Доля оптового рынка электроэнергии и мощности в регионах присутствия (зона
свободного перетока № 25), приходящаяся на ПАО «Квадра», составляет 7%.
Основные конкуренты ПАО «Квадра» на рынке электрической энергии:
Мажоритарный
акционер/участник

АО «Атомэнергопром»

ПАО «Интер РАО
ЕЭС»

Генерирующая
компания

АО «Концерн
Росэнергоатом»

АО «Интер РАО Электрогенерация»

Доля от общей
установленной
мощности в
ЗСП «Центр»

33,91%

17,82%

Установленная мощность, МВт
Станции

постанционно

Курская АЭС

4 000

Нововоронежская АЭС

2 612

Смоленская АЭС

3 000

Калининская АЭС

4 000

Черепетская ГРЭС

450

Костромская ГРЭС

3 600
325

Каширская ГРЭС

1 910

ПАО «Квадра»

7,14%

Данные представлены в Разделе 7:
«Производственная деятельность»

ПАО «ККС-Групп»

ООО «Клинцовская
ТЭЦ»

0,03%

Клинцовская ТЭЦ

12

Рязанская ГРЭС

3 130

ГРЭС-24 ПГУ-420

420

ПАО «ОГК-2»

11,46%

Череповецкая ГРЭС

11

13 612

6 285

Ивановские ПГУ

ООО «Группа
ОНЭКСИМ»
ООО
«БИЗНЕСИНФОРМ»

ООО «Газпром
энергохолдинг»

общая

2 872

1051,6

12

4 601,6

Enel

ЗАО «КЭС-Холдинг»

ПАО «Энел Россия»

ПАО «Т Плюс»

ПАО «РусГидро»

Юнипер Раша Холдинг
ГмбХ (Uniper Russia
Holding GmbH)

ПАО «Юнипро»

ООО «Тверской
энергетический
комплекс»

ООО «ЕвроСибЭнергоконсалт» и ООО
«ЕвроСибЭнергоинжиниринг».
ООО
«Межрегионэнерго»

Energomash (UK) Ltd.

7,1%

696

Ивановская ТЭЦ-2

200

Ивановская ТЭЦ-3

330

Новогорьковская ТЭЦ

ПАО «ТГК-2»

ООО «Тверская
генерация»

5,42%

1,57%

2,82%

0,67%

2 520

Владимирская ТЭЦ-2

2 520

2 704,3
548,3

Сормовская ТЭЦ

350

Дзержинская ТЭЦ

580

Загорская ГАЭС

Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом

Sonara Limited
Litim Trading Limited
Janan Holdings Limited

Конаковская ГРЭС

6,28%

1 200

Нижегородская ГЭС

520

Рыбинская ГЭС

346

Угличская ГЭС

110

Смоленская ГРЭС

630

Вологодская ТЭЦ

34

Вологодская ПГУ

102,1

2 176

Костромская ТЭЦ-1

33

Костромская ТЭЦ-2

170

Шарьинская ТЭЦ

21

Ярославская ТЭЦ-1

131

Ярославская ТЭЦ-2

295

Ярославская ТЭЦ-3

345

Тверская ТЭЦ-1

11

Тверская ТЭЦ-3

170

Тверская ТЭЦ-4

88

630

1 131,1

269

ООО «Автозаводская
ТЭЦ»

1,45%

Автозаводская ТЭЦ

580

580

ООО «НовоРязанская ТЭЦ»

1,06%

Ново-Рязанская ТЭЦ

425

425

ГТ ТЭЦ «Мичуринская»

36

ГТ ТЭЦ «Орловская»

18

ГТ ТЭЦ «Сасовская»

18

ГТ ТЭЦ «Тамбовская»

18

ГТ ТЭЦ «Касимовская»

18

АО «ГТ-ЭНЕРГО»

Прочие
производители
электроэнергии на
розничном рынке

0,27%

3,01%

-

1 351,8

108

1 351,8

ИТОГО:

100%

Базовая составляющая выработки электрической энергии в регионах присутствия
ПАО «Квадра» осуществляется атомными электростанциями, так как они имеют
приоритет загрузки по ценопринимающим заявкам на рынке «на сутки вперед».
Полупиковые и часть пиковых нагрузок регионов несут крупные экономичные,
маневренные электростанции ОГК.
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Факторы конкурентоспособности ПАО «Квадра» на рынке электрической
энергии:
- формирование эффективной стратегии поведения станций ПАО «Квадра» на
рынках электроэнергии и мощности единым центром компетенции в исполнительном
аппарате Компании;
- определение оптимальной загрузки производственных мощностей, при которой
обеспечивается получение оптимального результата от реализации электроэнергии при
безусловном выполнении графика генерации и отпуска тепла потребителям с
минимальным для данного режима потреблением топлива;
- внедрение современных информационно-технологических решений для
автоматизации сбора и анализа оперативной информации, в том числе:
 из
внутренних
источников
информации
(состав
оборудования,
производственные показатели, выработка и потребление электроэнергии, расход топлива
и топливный баланс);
 из внешних источников информации (о конъюнктуре рынка - информация об
основных конкурентах, оперативный баланс спроса и предложения, структура
предложения, контроль перетоков мощности по сечениям, ценовые сигналы).
В общем объеме факторов, оказывающих влияние на формирование конечной
цены электроэнергии на РСВ (изменение цен на топливо, изменение ценовых стратегий
поставщиков, параметры выбора состава включенного генерирующего оборудования,
объемы потребления), доля конкурентного ценообразования остается очень низкой. А
основным фактором, определяющим стоимость электроэнергии, является изменение цен
на энергоносители.
Конкурентоспособность ТЭЦ ПАО «Квадра», как и ТЭЦ других энергетических
компаний на ОРЭМ, значительно меняется в течение года. В зимний период при большом
объёме
отопительной
нагрузки
себестоимость
электроэнергии
снижается,
конкурентоспособность станций повышается. После завершения отопительного периода
ТЭЦ Компании работают в режиме технологического минимума с высокой
себестоимостью производства электроэнергии. Её основной объём производится по
конденсационному циклу, в данный период конкурентоспособность станций заметно
снижается.
Вместе с тем, на рынке электроэнергии время от времени возникают ограничения,
которые формируют исключительное положение генераторов. Регионы присутствия
ПАО «Квадра» граничат друг с другом, однако расположенные на их территориях
генерирующие объекты находятся в разных экономических условиях.
Например, Липецкая ТЭЦ-2, Смоленская ТЭЦ-2, Орловская ТЭЦ, Дягилевская ТЭЦ
обладают большей эффективностью продаж электроэнергии по ценам РСВ. Это
объясняется наличием сетевых ограничений, пропускной способности межсистемных
линий электропередач на поставку электроэнергии из одних регионов в другие, а также в
соседние ЗСП. Любая заявка такого генератора способна установить цену или
существенно на неё повлиять в соответствующем регионе.
Отсутствие сетевых ограничений в узлах и высокая конкуренция приводят
к формированию в регионе более низкой цены продажи электроэнергии в свободных
секторах рынка. Данное обстоятельство негативно влияет на эффективность продаж
энергии, производимой станциями Воронежской и Курской областей.
Главным конкурентным преимуществом ПАО «Квадра» является наличие в её
составе генерирующих мощностей новых объектов (ГТУ-30 МВт Калужской ТЭЦ, ПГУ115 МВт ТЭЦ СЗР
(город
Курск),
ПГУ-52 МВт
Елецкой ТЭЦ,
ПГУ-115 МВт
Воронежской ТЭЦ-2, ПГУ-190 МВт Новомосковской ГРЭС, ГТУ-30 МВт Ливенской ТЭЦ).
Себестоимость производства электроэнергии новыми объектами является самой низкой в
Компании, и электростанции обладают возможностью дополнительной загрузки
генерирующего оборудования по конденсационному циклу для эффективной продажи
электрической энергии в данном режиме.
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Конкурентное окружение в разрезе КОМ 2016
АО «СО ЕЭС» в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии
и мощности в результате конкурентного отбора мощности на 2016 год отобрал
следующие электростанции ПАО «Квадра» – Алексинская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-2,
Курская ТЭЦ-1,
Новомосковская ГРЭС,
Орловская ТЭЦ,
Смоленская ТЭЦ-2,
ГТУ ТЭЦ «Луч» (г. Белгород), Тамбовская ТЭЦ (ТГ-5,6), Белгородская ТЭЦ, Елецкая ТЭЦ.
Станции, которые не прошли КОМ – Губкинская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-1,
Калужская ТЭЦ, Липецкая ТЭЦ-2, Ливенская ТЭЦ, Дягилевская ТЭЦ, Ефремовская ТЭЦ,
Тамбовская ТЭЦ (ТГ-7,8), получили статус вынужденных генераторов.
Рынок тепловой энергии
Основными конкурентами Компании на рынке тепловой энергии являются
источники централизованного теплоснабжения различных форм собственности, частные
котельные, блок-ТЭЦ, ГТУ-ТЭЦ и собственные теплогенерирующие мощности крупных
промышленных предприятий в регионах присутствия ПАО «Квадра».
Факторами, обеспечивающими конкурентное преимущество Компании на рынках
тепловой энергии, являются:
- реализация стратегии по уходу от посредников в цепочке расчетов (оптовые
перепродавцы и управляющие организации), переход на прямые расчеты с населением
регионов (схема работы по прямым платежам потребителей реализована и успешно
функционирует в областных и районных центрах в регионах присутствия Компании, а
именно: в Белгородской, Воронежской, Курской, Смоленской, Липецкой и Орловской
областях, собираемость платежей с населения после перехода на прямые расчеты
значительно возрастает и составляет более 96%);
- получение статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в регионах
присутствия, позволяющего заключать прямые договоры со всеми потребителями в
муниципальных образованиях, осуществлять оптимизацию режимов теплопотребления в
системе теплоснабжения (на 31 декабря 2016 года ПАО «Квадра» имеет статус ЕТО в
зоне действия своих источников в городах Курске, Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове,
а также в целом по городам Белгороду и Смоленску; получение статуса ЕТО позволило
исключить из схем реализации тепловой энергии оптовых перепродавцов, являющихся
основными дебиторами ПАО «Квадра»);
- гибкая маркетинговая политика Компании.
В целях повышения лояльности Компания реализует клиентоориентированную
политику. Созданы собственные расчетные центры и центры обслуживания клиентов
(ЦОК) в городах Липецке, Воронеже, Курске и Смоленске.
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Раздел 3.
Приоритетные
деятельности
ПАО «Квадра».
развития на 2017 год.
3.1 Отчет
Совета
директоров
по
направлениям деятельности ПАО «Квадра»

направления
Перспективы
приоритетным

Деятельность Совета директоров ПАО «Квадра» в 2016 году была направлена на
формирование необходимых условий для сохранения стабильной работы Компании и ее
развития как территориальной энергетической компании, обеспечение контроля за
распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью,
на улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления,
совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления
ПАО «Квадра», соблюдение прав акционеров.
В ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основную
задачу, связанную с определением приоритетных направлений деятельности
ПАО «Квадра», стратегии его развития.
Деятельность Совета директоров ПАО «Квадра» осуществлялась на основе
утвержденного годового плана работы.
В 2016 году состоялось 4 заседания (совместное присутствие) и 18 заочных
голосований Совета директоров, в ходе которых Советом директоров принято 179
решений, в том числе 6 решений в ходе очных заседаний, 173 решения в ходе заочного
голосования.
По ряду основных направлений деятельности Компании Советом директоров
ПАО «Квадра» принимались ключевые решения, а также проводились мероприятия в
рамках реализации ранее принятых решений.
Формирование эффективной организационной структуры.
В 2016 году продолжена реализация одобренной Советом директоров в 2015 году
Концепции изменения организационной структуры ПАО «Квадра» (Протокол № 05/217 от
19.10.2015, дата составления 20.10.2015), направленной на углубление централизации
управления бизнесом в регионах присутствия Компании, на повышение управляемости
производственными и экономическими процессами Компании, на повышение
эффективности взаимодействия Компании с региональными органами государственной
власти, на ликвидацию конфликта интересов между «дочерней теплосетевой компанией»
и «собственным источником генерации» в процессе тарифообразования.
В рамках реализации Концепции еще в конце декабря 2015 года Советом
директоров определена позиция Общества по вопросам ликвидации дочерних обществ,
которые не осуществляли производственной деятельности.
В результате в мае - июне 2016 года были ликвидированы следующие дочерние
Общества ПАО «Квадра»:
 ООО «Алексинская ГК», ООО «Ефремовская ТК» (13 мая 2016 года);
 ООО «Данковская ТК» (07 июня 2016 года);
 ООО «Курская ГК» (22 июня 2016 года).
В 2016 году Советом директоров определена позиция Общества по вопросам
ликвидации дочерних обществ – ООО «Рязанская ТСК» и ООО «Губкинская ТК».
Мероприятия по ликвидации ООО «Рязанская ТСК» были завершены 29 декабря
2016 года.
В отношении ООО «Губкинская ТК» идет завершение процесса ликвидации.
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Реализация инвестиционной программы
модернизации старых мощностей.

по

строительству

новых

и

С целью привлечения дополнительных заемных средств для строительства
объектов ДПМ Алексинской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ, Воронежской ТЭЦ-1 в 2016 году
Совет директоров одобрил сделку, в совершении которой имеется заинтересованность
(договор займа между ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED)
(Займодавец) и ПАО «Квадра» (Заемщик)). Цена сделки составила сумму основного
долга 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей и процентов в пределах срока
пользования займом по ставке 8,25% годовых.
Заключение указанной сделки являлось отлагательным условием других
взаимосвязанных сделок, связанных с привлечением заемных средств для Компании
(кредитные договоры и соглашения между ПАО «Квадра», Банк ГПБ (АО) и
ПАО Сбербанк).
Кроме того, для указанных же целей по предложению Совета директоров
ПАО «Квадра» годовым Общим собранием акционеров одобрены:
- крупная сделка (состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок) между
ПАО «Квадра» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор)
(кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии в размере
общего лимита выдачи до 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей
включительно), стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества (цена сделки определена решением Совета
директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 05/233 от 23.05.2016, дата составления
25.05.2016));
- сделка (состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок) между ПАО «Квадра» и
ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), в совершении которой
имеется заинтересованность, связанная с привлечением ПАО «Квадра» денежных
средств, стоимость имущества по которой составляет более 2 процентов балансовой
стоимости активов Общества (предельная сумма привлекаемых денежных средств:
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ, срок пользования: до 31 декабря 2025 года
(включительно или ранее), проценты за пользование предоставленными денежными
средствами за весь срок пользования: по ставке не более 8,25% годовых) (цена сделки
определена решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 05/233 от
23.05.2016, дата составления 25.05.2016)).

3.2 Приоритетные
ПАО «Квадра» в 2016 году

направления

деятельности

Существенных изменений структуры активов Общества в 2016 году не происходило,
за исключением нижеследующего.
Приобретено в собственность ПАО «Квадра» имущество (основные средства)
Данковской ТЭЦ (Липецкая область), реализованное в конце 2015 года в ходе торгов.
Обратный выкуп имущества Данковской ТЭЦ был инициирован филиалом ПАО «Квадра»
- «Липецкая генерация» ввиду тарифной политики в регионе. В 1-2 кварталах 2016 года
были проведены переговоры и мероприятия, в результате которых было сформировано
комплексное решение по региональному тарифообразованию ПАО «Квадра» в регионе
Липецкая область, в соответствии с условиями которого деятельность Данковской ТЭЦ
должна продолжиться в контуре ПАО «Квадра».
Приобретен в собственность ПАО «Квадра» весь имущественный комплекс
(основные средства) дочернего общества ООО «ОТСК». Целесообразность сделки
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аргументирована следующим: с 01 января 2016 года операционная деятельность по
поставке тепловой энергии передана от ООО «ОТСК» в филиал ПАО «Квадра» «Орловская
генерация»
(ПАО «Квадра»
является
единой
теплоснабжающей
организацией в своей зоне действия в городе Орле). Имущественный комплекс
ООО «ОТСК» с 01 января 2016 года до момента подписания актов приема-передачи и
перехода права собственности на недвижимое имущество находился в аренде
ПАО «Квадра». Таким образом, в целях обеспечения деятельности филиала
ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» по реализации и поставке (сбыту) тепловой
энергии передача имущества в собственность ПАО «Квадра» была целесообразна.
В части Программы ТПиР в 2016 году проведены мероприятия по модернизации
генерирующего
оборудования,
позволившие
продлить
ресурс
оборудования
существующих конкурентоспособных станций, а также создать необходимый задел для
успешного продолжения реализации значимых проектов.
В рамках повышения качества и надежности теплоснабжения, а также развития
перспективы увеличения отпуска тепловой энергии за счет средств от технологического
присоединения потребителей выполнены мероприятия по реконструкции теплотрасс
городов Липецка и Смоленска, подключены новые потребители в городах Белгороде,
Курске и Липецке, продолжается строительство повысительной насосной станции в
городе Воронеж, начато строительство 6-го котла Юго-Западной котельной в городе
Липецке.
Также в рамках плановых мероприятий Программы ТПиР осуществлены перекладка
и техперевооружение тепловых сетей в городах Белгороде, Воронеже, Липецке, Рязани,
Смоленске и Тамбове.
В 2016 году удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии составил
291,3 г/кВт∙ч, что на 1% выше, чем в 2015 году. На изменение показателя повлияло
изменение структуры выработки электроэнергии, связанной со снижением доли
выработки электроэнергии ПГУ (ГТУ), продлением срока ремонта ГТУ № 1 Елецкой ТЭЦ и
модернизацией ПГУ Новомосковской ГРЭС с целью продления межсервисного
интервала.
Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии составил 153,9 кг/Гкал,
что на 1,6% выше факта 2015 года. На изменение показателя повлияло принятие в
аренду котельных Липецкого региона, увеличение потребления тепла в виде пара
промышленными потребителями города Воронежа и климатические факторов
отопительного сезона 2015 – 2016 гг.
Одним из приоритетных направлений деятельности являлось и является развитие
сбыта тепловой энергии. В рамках реализации данной стратегии ПАО «Квадра»
организован переход на прямые договоры и расчеты с физическими лицами, увеличено
количество конечных потребителей. Это, в свою очередь, позволило повысить уровень
сбора денежных средств за поставленную продукцию за счет исключения посредника,
снизить объем дебиторской задолженности, а также решить вопросы по эффективному
механизму сбора и работе с неплательщиками в ряде регионов присутствия. Так, с
начала 2016 года Обществом был исключен из схемы реализации тепловой энергии в
городе Тамбове оптовый покупатель - перепродавец МУП «ТИС». Процесс наращивания
задолженности данным крупнейшим должником прекратился, решается вопрос по
погашению ранее образовавшихся долгов.
В 2016 году реализован ряд мер, направленных на повышение эффективности
взыскания дебиторской задолженности. На основании проведенного анализа долгового
портфеля разработана программа управления дебиторской задолженностью, включенная
в состав Бизнес – плана Общества на 2017 год и на период 2018 – 2019 гг.
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В целях обеспечения своевременного исполнения запланированных мероприятий в
4 квартале 2016 года приобретен специализированный программно - аппаратный
комплекс, обеспечивающий автоматизацию взыскания долгов на всех стадиях
(досудебная, исковое и исполнительное производство). В ноябре 2016 года начата
эксплуатация системы в тестовом режиме.
В ходе обсуждения вопроса по сохранению финансовой устойчивости ПАО «Квадра»
с инфраструктурными организациями и субъектами оптового рынка электрической
энергии (мощности) был разработан комплекс мероприятий, обеспечивающих
взаимовыгодное для Компании и остальных участников рынка разрешение сложившейся
ситуации. На заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»
24 октября 2016 года было принято решение о невзыскании в течение 33 месяцев с
ПАО «Квадра» неустойки за просрочку даты начала исполнения обязательств по поставке
мощности по договорам о предоставлении мощности с использованием трех объектов
генерации (Дягилевская ТЭЦ, Алексинская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-1).
В 2016 году в Обществе в целях повышения эффективности работы на оптовом
рынке электроэнергии и мощности инициирована процедура создания системы
централизованного круглосуточного непрерывного мониторинга и управления работой
оборудования электростанций с интеграцией всех уровней управленческой структуры
Общества в единый бизнес - процесс коммерческой и технологической диспетчеризации.
В целях обеспечения требуемого уровня надежности бесперебойного тепло- и
электроснабжения потребителей в регионах (субъектах) Центральной части России
ПАО «Квадра», являясь крупным потребителем природного газа, проводит системную
работу, направленную на оптимизацию закупок топлива в каждом регионе присутствия. В
частности, в целях обеспечения топливом электростанций и крупных котельных в период
июнь – декабрь 2016 года ПАО «Квадра» принимало участие в организованных торгах
природным газом в Секции «Газ природный» Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» по инструментам со сроком
поставки на «следующий месяц/сутки».
По результатам 2016 года ПАО «Квадра» обеспечено снижение текучести кадров в
Компании до естественного уровня, не вызывающего значительных экономических
потерь, связанных с подбором кандидатов и замещением вакантных должностей (с 4,7%
в 2015 году до 4,4% в 2016 году).
Приоритетными направлениями обучения персонала стали:
- обеспечение
надежности
работы
электротехнического
оборудования
электростанций;
- газотурбинные и парогазовые технологии в энергетике;
- предупреждение аварий паровых турбин и установок;
- внедрение новых научно-технических направлений по отдельным вопросам
надежности и безопасности в энергетике;
- профилактика травматизма и управление охраной труда;
- применение международных стандартов и инструментов обеспечения качества по
отраслям и направлениям деятельности.
Для повышения реального уровня заработной платы работников обеспечен рост
месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда на 4% к уровню прошлого года.
В целях повышения эффективности труда, обеспечения прозрачности организации
труда и заработной платы, в Компании действует единый Коллективный договор, который
регулирует социально-трудовые отношения, а также устанавливает льготы и гарантии,
направленные на материальную поддержку работников Компании.
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3.3 Перспективы на 2017 год
В 2017 году ПАО «Квадра» в рамках утвержденной инвестиционной программы
планируется завершение проектов «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ115 МВт» и «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ» и
ввод указанных объектов в эксплуатацию.
Также запланировано выполнение комплекса работ, необходимых для реализации
проекта «Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223 МВт» с целью
обеспечения ввода в эксплуатацию в 2018 году.
В рамках программы по повышению эффективности существующих активов
продолжится реализация инвестиционных инициатив, направленных на сокращение
топливных издержек, оптимизацию технических решений, переход на оптимальные
режимы загрузки и вывод низко-производительного оборудования. Приоритетным
направлением являются меры, создающие
возможность консолидации тепловой
нагрузки с целью улучшения характеристик топливопотребления.
В рамках выстраивания регионального диалога в 2017 году Общество планирует
заключение долгосрочных соглашений о взаимодействии по вопросам повышения
качества теплоснабжения, эффективности систем теплоснабжения, включая вопросы
управления имущественным комплексом и совместных действий по погашению
накопленной задолженности потребителей за тепловую энергию.
В 2017 году планируется начало реализации мероприятий по внедрению единой
биллинговой платформы и сервисов заочного клиентского обслуживания.
На 2017 год запланировано построение информационной системы коммерческой и
технологической диспетчеризации, которая позволит существенно повысить качество
принятия решений по оперативному управлению составом и режимами работы
оборудования электростанций с учетом особенностей механизмов торговли оптового
рынка электроэнергии и мощности.
В 2017 году, как и в 2016 году, запланировано участие филиалов Общества в
приобретении газа в ходе организованных торгов в Секции «Газ природный» АО «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Кроме того, будет
инициирована работа по диверсификации поставщиков природного газа с целью
заключения долгосрочных договоров поставки газа с учетом возможности
предоставления отсрочки платежей за поставляемый природный газ, изменения условий
ценообразования, а также оптимизации стоимости оказания услуг по транспортировке
газа по местным газораспределительным сетям.
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Раздел 4. Карта рисков
На результаты финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Квадра» могут оказывать негативное влияние внешние и
внутренние факторы неопределенности. Менеджмент уделяет необходимое внимание выявлению таких рисков и предпринимает
меры, направленные на снижение вероятности и степени воздействия возможных неблагоприятных событий.
Риск

Страновые риски

Природно-техногенные риски

Описание риска

Действия Компании для уменьшения данного риска

Риск влияния международных санкций в отношении
России на состояние отрасли, на деятельность крупных
промышленных потребителей, что может повлечь
сокращение спроса, а также на участие иностранных
компаний в поставках запасных частей, обслуживании и
ремонте импортного промышленного оборудования,
используемого
Обществом
в
операционной
деятельности.
Риски потери активов в результате порчи, полной или
частичной утраты имущества в силу стихийных бедствий
и аварий техногенного характера.

Обществом ведется работа по сокращению внутренних
издержек и оптимизации инвестиционной программы,
повышению в закупках доли оборудования и комплектующих
отечественного производства.

Риск сокращения спроса на
тепловую энергию

Возможный отказ потребителей от покупки тепловой
энергии в связи с изменением технологии производства,
переходом на собственные источники, проведением
потребителями энергосберегающих мероприятий, что
повлечет снижение объемов выработки Обществом
тепловой энергии.

Риски увеличения цен на топливо

Для
отрасли
характерна
высокая
зависимость
себестоимости генерации энергии от цен на иные
энергоресурсы, которые подвержены значительным
частым колебаниям. Повышение цен на топливо и/или
транспортировку,
опережающее
рост
цен
на
электрическую и тепловую энергию, может привести к
уменьшению прибыли Общества.
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 Страхование имущества и ответственности Общества.
 Организация мероприятий по предупреждению и защите
от последствий возможных аварий, катастроф, пожаров,
стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, а также
проведение регулярных проверок и тренировок персонала,
в том числе в сфере ГО и ЧС.
 Повышение операционной эффективности в ходе
реализации программ по снижению производственных
издержек.
 Взаимодействие с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления по вопросам территориального и
градостроительного
планирования
в
целях
своевременного расширения, переориентации, освоения
новых направлений сбытовой деятельности.
 Обществом реализуется инвестиционная программа с
применением тепло- и энергосберегающих технологий,
направленных на снижение производственных издержек и
повышение экономии топлива, позволяющих снизить
риски, связанные с увеличением цен на энергоресурсы.
 Снижение стоимости топлива путем проведения закупок
на конкурентной основе.

Риск

Описание риска

Действия Компании для уменьшения данного риска

Производственные риски

Риски
простоев/поломок/аварий
генерирующего
оборудования и объектов теплосетевого хозяйства,
связанные с физическим износом, нарушением условий
эксплуатации и критическим изменением параметров
работы.
Риски возникновения аварий, связанных с износом
зданий и сооружений, используемых в производственной
деятельности.

 Реализация в полном объеме программ ремонтов,
реконструкции и техперевооружения.
 Поэтапный вывод из эксплуатации старого оборудования.
Страхование имущества, производственных объектов,
ответственности Общества.
 Создание
и
поддержание
необходимых
запасов
материалов, запасных частей, топлива, поддержание в
готовности резервного оборудования.

Риски неисполнения обязательств
по договорам о предоставлении
мощности

Риски применения штрафных санкций со стороны
регулирующих органов и неполучения платы за
мощность вследствие незапуска объектов по договорам о
предоставлении мощности (ДПМ) в установленные сроки,
в том числе в связи с неисполнением обязательств по
договорам с поставщиками/подрядчиками.
Риски, связанные с нанесением вреда окружающей
среде, в том числе: выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ и парниковых газов при сжигании топлива,
образование и складирование золошлаковых отходов,
возможность возникновения утечек топлива и иных
эксплуатационных жидкостей и их попадание с
поверхностными сточными водами в водоемы и реки.
Риски нарушения законодательства при эксплуатации
промышленного оборудования, а также объектов в
природоохранных зонах.
Осуществление Обществом регулируемых государством
видов деятельности содержит риски, характеризующиеся
следующими факторами:
- сдерживание темпов роста тарифов на тепловую
энергию ниже уровня инфляции и темпов роста затрат на
производство тепловой энергии;
- отставание индексации цен (тарифов) на производимую
энергию, реализуемую по регулируемым договорам, от
роста фактических цен на топливо;
- неполное
возмещение
сумм
перекрестного
субсидирования между тепловой и электрической
энергией в тарифах на электроэнергию;
- ограничение
роста
тарифов
для
конечных
потребителей.

 Совершенствование системы контроля за реализацией
крупных инвестиционных проектов.
 Контроль за выполнением поставщиками/подрядчиками
обязательств по договорам, взыскание убытков за
нарушение договорных обязательств.

Экологические риски

Риски, связанные с
государственным регулированием
цен (тарифов) на электрическую и
тепловую энергию
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Минимизация вредных и опасных факторов производства,
исполнение обязательных природоохранных, экологических
требований, требований промышленной и пожарной
безопасности.

В целях минимизации указанных рисков Обществом
реализуются следующие мероприятия:
 взаимодействие
с
органами,
осуществляющими
государственное ценовое (тарифное) регулирование, в
части проведения сбалансированной тарифной политики в
регионах, установления экономически обоснованных
тарифов на электрическую и тепловую энергию,
стимулирующих спрос потребителей и обеспечивающих
соблюдение
баланса
интересов
поставщиков
и
потребителей;
 использование,
при
необходимости,
процедур
урегулирования разногласий и досудебного рассмотрения
споров с региональными регулирующими органами по
результатам тарифно-балансовых решений;
 осуществление систематического мониторинга, анализа и
оценки действующих цен и ее структуры.

Риск

Описание риска

Действия Компании для уменьшения данного риска

Риски изменения модели рынка

Принятие органами государственной власти решений о
необходимости пересмотра существующей модели рынка
и реформировании энергетической отрасли.

Риски пересмотра Центральным
диспетчерским управлением Единой
энергетической
системы
технических
требований
к
оборудованию

Введение технических требований к объектам генерации,
соответствие
которым
потребует
существенных
капитальных вложений.
Возможное ограничение допуска к конкурентному отбору
мощности и отсутствие компенсации экономически
обоснованных постоянных расходов.

Риски
изменения
законодательства

налогового

Риски
изменения
законодательства

валютного

Изменение правил налогообложения, в том числе
введение новых видов налогов или изменение
существующих ставок, может повлечь увеличение
налоговой нагрузки на Общество.
Неоднозначность формулировок и их толкования в силу
отсутствия
необходимого
объема
официальных
разъяснений уполномоченных государственных органов
может повлечь неверное исчисление и уплату
Обществом налогов, с последующим применением
штрафных санкций со стороны налоговых органов.
Изменение валютного регулирования может отразиться
на порядке исполнения обязательств по ранее
заключенным
контрактам,
предусматривающим
совершение платежей в иностранной валюте.

Взаимодействие с законодательными органами и органами
исполнительной власти, осуществляющими нормативноправовое и ценовое (тарифное) регулирование в сферах
деятельности
Общества,
по
вопросам
возможных
изменений в существующей модели рынка с обязательным
проведением оценки последствий таких изменений.
 Планирование и реализация долгосрочных мероприятий
на объектах с целью повышения эффективности и
равномерного распределения затрат при исполнении
обязательных требований нормативных правовых актов.
 Анализ состояния основного оборудования, оценка
востребованности
существующей
электрической
и
тепловой мощности объектов, формирование решения о
выводе из эксплуатации основного оборудования с целью
исключения неэффективного вложения средств.
 Подтверждение и присвоение статуса «вынужденного»
режима.
Проведение
постоянного
мониторинга
изменений
налогового законодательства и официальных разъяснений
уполномоченных органов государственной власти, анализ
административной и судебной практики по делам о
налоговых
правонарушениях
с
учетом
специфики
деятельности Общества.
Систематическое повышение квалификации работников
Общества по вопросам налогового планирования, учёта и
контроля в организации.

Риски
изменения
законодательства

таможенного

Риски ужесточения правил таможенного контроля и
изменения таможенных пошлин в связи с принятием
государством контрмер в отношении международных
санкций, а также в целях поддержки и развития ряда
отраслей экономики внутри страны и в рамках
сотрудничества в международных организациях, союзах,
объединениях.
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Проведение постоянного мониторинга изменений валютного
законодательства и своевременное реагирование на
возможные
изменения,
в
том
числе
заключение
соответствующих
дополнительных
соглашений
к
контрактам.
Проведение
постоянного
мониторинга
изменений
таможенного
законодательства
и
своевременная
корректировка
планов
финансово-хозяйственной
деятельности с учетом таких изменений, а также тенденций
и динамики развития отношений в рамках сотрудничества
государства в международных организациях.

Риск
Риски изменения
требований

Риск
увеличения
задолженности

лицензионных

дебиторской

Риски колебания курса валют

Риск изменения процентных ставок

Риск ликвидности

Описание риска

Действия Компании для уменьшения данного риска

Введение или изменение лицензионных требований к
лицам,
осуществляющим
лицензируемые
виды
деятельности, а также порядка и правил оформления
лицензий и подтверждения соответствия лицензионным
требованиям, что может повлечь, в том числе,
дополнительные расходы Общества.
Применение в отношении Общества уполномоченными
органами государственной власти штрафных санкций и
выдача обязательных для исполнения предписаний об
устранении
нарушений
и
приостановлении
осуществления отдельных видов деятельности.
Вероятность увеличения дебиторской задолженности
Общества в связи с нарушением платежной дисциплины
конечными
потребителями
(юридическими
и
физическими лицами) и управляющими организациями.

 Проведение
постоянного
мониторинга
изменения
законодательства в сфере лицензирования отдельных
видов деятельности.
 Своевременное реагирование на введение или изменение
лицензионных требований в сферах деятельности
Общества.

Изменение курсов иностранной валюты по отношению к
рублю может оказать неблагоприятное влияние на
показатели
операционной
и
инвестиционной
эффективности Общества, поскольку номенклатура
закупаемых Обществом товаров, работ, услуг содержит,
в том числе, импортные составляющие, и значительный
рост курса валют может привести к увеличению
расходов.
Динамика изменения ключевой ставки Банка России
оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных
ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам
может
привести
к
увеличению
расходов
по
обслуживанию долга Общества.
Риск
ликвидности
проявляется
в
способности
своевременно и в полном объеме исполнять текущие
финансовые обязательства.
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Переход на прямые договоры (расчеты) с конечными
потребителями.
Мониторинг
платежной
дисциплины
потребителей тепловой энергии с целью своевременного
принятия мер по взысканию просроченной задолженности,
повышения эффективности претензионно-исковой работы.
 Заключение
контрактов
с
поставщиками,
предусматривающих возможность пересмотра ценовых
условий в случае существенного изменения валютного
курса.
 Фиксирование стоимости выполняемых на территории
России работ в рублях.
 Уменьшение в закупках доли импортных товаров, работ,
услуг.
 Фиксирование процентной ставки на долгосрочный
период.
 Оперативное реагирование на изменение ключевой ставки
Банка России и ситуацию на рынке заемных средств,
досрочное рефинансирование в условиях снижения
процентной ставки.
 Тщательное планирование денежных потоков, с учетом
сопоставления графиков поступления денежных средств
и исполнения обязательств Общества.
 Изменение
порядка
оплаты
в
договорах
по
обязательствам Общества, а именно заключение
договоров с отсрочкой платежа.
 Изменение
порядка
расчетов
по
договорам
с
поставщиками природного газа на оплату по факту;
 Организация переговоров с прочими поставщиками о
дополнительных отсрочках.
 Ведение переговоров с кредитными организациями о
возможности привлечения дополнительных кредитов.

Риск

Описание риска

Действия Компании для уменьшения данного риска

управления

Риск дефицита квалифицированных работников при
снижении
доли
молодых
и
квалифицированных
специалистов
и
увеличении
доли
работников
предпенсионного и пенсионного возрастов.

 Разработка
и
реализация
мероприятий
по
профессиональной
ориентации
среди
учащихся
начальных, средних и высших профессиональных учебных
заведений в регионах присутствия Общества;
 Разработка и реализация программ по привлечению
молодых специалистов.
 Улучшение условий труда. Совершенствование системы
материального стимулирования и нормирования труда,
управления и организации производства. Разработка и
внедрение системы профессионального продвижения.

действий

Риски потери активов в результате порчи, полной или
частичной утраты имущества в результате хищений,
террористических
актов,
беспорядков,
народных
волнений.

В целях минимизации указанных рисков осуществляется:
 страхование имущества и ответственности Общества;
 организация
антитеррористических
мероприятий,
технической
и
физической
защиты
(охраны)
производственных объектов;
 проведение регулярных проверок и тренировок, в том
числе во взаимодействии с правоохранительными
органами.

Риски в области охраны труда и
промышленной безопасности

Нарушение работниками правил и норм охраны труда и
промышленной безопасности, неосторожность при
проведении работ, воздействие вредных факторов
производства могут привести к несчастным случаям или
развитию профессиональных заболеваний.

Минимизация вредных и опасных факторов производства,
обучение
персонала
и
исполнение
обязательных
требований норм охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, ГО и ЧС и локальных нормативных актов
Общества в данной сфере.

Риски
в
персоналом

сфере

Риск
неправомерных
третьих лиц
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РАЗДЕЛ 5. Корпоративное управление
5.1 Принципы корпоративного управления
Компания строго следует принципам и процедурам корпоративного управления,
определенным Кодексом корпоративного управления, утвержденным Советом
директоров ПАО «Квадра». Компания берет на себя обязательства неукоснительно
следовать требованиям данного документа и постоянно совершенствовать стандарты
корпоративного управления в соответствии с лучшими международными практиками с
учетом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом
Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.
Совершенствование и систематизация корпоративного управления ПАО «Квадра»
позволяет реализовывать весь спектр мероприятий, направленных на:
- обеспечение защиты прав и интересов всех акционеров, в том числе прав
акционеров на участие в управлении Компанией;
- равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных
акционеров;
- полное и своевременное раскрытие информации о Компании, в том числе о ее
финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и
структуре управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- осуществление единой корпоративной политики в отношении дочерних компаний
и иных юридических лиц, участником которых является ПАО «Квадра»;
- осуществление политики информационной открытости и прозрачности с
соблюдением норм деловой этики при ведении бизнеса;
- выполнение членами органов управления Компании своих обязанностей в
интересах Компании и всех акционеров с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации и международных стандартов корпоративного управления.
Сведения о соблюдении ПАО «Квадра» Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463,
приводятся в Приложении № 2 к Годовому отчету.
Информация об органах управления и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Компании:

Общее
собрание
акционеров
является
высшим
органом
управления
ПАО «Квадра», через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении
Компанией.
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Разработку стратегии развития Компании, ее общее руководство и контроль за
деятельностью исполнительных органов осуществляет Совет директоров. Работу Совета
директоров организует Председатель Совета директоров, который избирается членами
Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров.
Исполнительными органами ПАО «Квадра» являются Правление и Генеральный
директор.
Правление, являясь коллегиальным исполнительным органом, осуществляет свою
деятельность в интересах Компании, руководствуется решениями Общего собрания
акционеров и Совета директоров.
Правление и Генеральный директор отвечают за практическую реализацию
стратегии развития и политики Компании и осуществляют руководство текущей
деятельностью.

5.2 Общее собрание акционеров
Акционеры участвуют в управлении Компанией путем обсуждения и принятия
решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование на Общем собрании
акционеров. Акционер-владелец голосующих акций ПАО «Квадра» участвует в работе
Общего собрания акционеров лично или через своего представителя.
09 марта 2016 года было проведено внеочередное Общее собрание акционеров
(Протокол №1/19, дата составления 11.03.2016), на котором рассмотрены и приняты
решения по следующим вопросам:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
28 июня 2016 года было проведено годовое Общее собрание акционеров
(Протокол №2/20, дата составления 29.06.2016), на котором рассмотрены и приняты
решения по следующим вопросам:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2015
год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и
убытков Общества по результатам 2015 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.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об участии ПАО «Квадра» в Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение строителей Приокского региона».
11. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) между
ПАО «Квадра» и ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS
LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с
привлечением ПАО «Квадра» денежных средств, стоимость имущества по
которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов
Общества.
12. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных
сделок (кредитные договоры/соглашения между ПАО «Квадра» (Заемщик) и
Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор)), стоимость имущества по
которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества.
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5.3 Совет директоров
Компания считает наличие профессионального Совета директоров важным
элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на
результаты работы ПАО «Квадра», осуществляя общее стратегическое руководство и
контроль за работой исполнительных органов в интересах Компании и его акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие ключевые вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Компании;
- образование исполнительных органов Компании и прекращение их полномочий;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты;
- утверждение внутренних документов;
- утверждение бизнес-плана, включающего в себя программу техперевооружения,
реконструкции и развития, инвестиционную программу, и утверждение отчета об итогах
их выполнения;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
- создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров.
Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) человек в
соответствии с Уставом ПАО «Квадра» (редакция № 8), утвержденным годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Квадра», состоявшимся 28 июня 2016 года.
Деятельность Совета директоров в 2016 году
В 2016 году состоялось 4 заседания (совместное присутствие) и 18 заочных
голосований Совета директоров.
Основные решения, принятые Советом директоров ПАО «Квадра» в 2016 году:
- утверждение Бизнес-плана, Инвестиционной программы и Программы
техперевооружения и реконструкции (в составе Бизнес-плана) и отчетов об их
выполнении;
- решения, связанные с формированием Правления Компании;
- избрание комитетов при Совете директоров в новом составе;
- избрание Генерального директора, Председателя Совета директоров;
- о ликвидации дочерних обществ;
- утверждение Плана работы Совета директоров на период до годового Общего
собрания акционеров, проводимого в 2017 году;
- утверждение Программы страховой защиты ПАО «Квадра» на 2017 год;
- одобрение крупных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В отчетном периоде Советом директоров были утверждены следующие внутренние
документы Общества:
1) Положение о внутреннем аудите ПАО «Квадра» (Протокол № 08/236 от
27.06.2016, дата составления 30.06.2016);
2) Положение о Корпоративном секретаре ПАО «Квадра» в новой редакции
(Протокол № 01/237 от 16.08.2016, дата составления 19.08.2016);
3) Положение о дивидендной политике ПАО «Квадра» (Протокол № 01/237 от
16.08.2016, дата составления 19.08.2016);
4) Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» в новой
редакции (Протокол № 03/239 от 16.09.2016, дата составления 19.09.2016);
5) Положение о закупке для нужд ПАО «Квадра» (Протокол № 11/247 от
29.12.2016, дата составления 09.01.2017).
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Действующий состав Совета директоров ПАО «Квадра»
Избран годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2016 года.
Председатель Совета директоров
Сосновский Михаил Александрович
1975

Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
В 1997 году окончил МГИМО МИД РФ, факультет международного права по специальности «Юриспруденция».
С 2007 года по настоящее время – Заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Акциями Компании не владеет.

Члены Совета директоров
Вулф Даниел Лесин

Горев Евгений Евгеньевич

Дод Евгений Вячеславович

Зубков Александр Эдуардович

1965
Заместитель Генерального директора
ООО «Группа ОНЭКСИМ»

1975
Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению
ПАО «Квадра»

1973
-

1982
Менеджер по инвестициями
ООО «Группа ОНЭКСИМ»

В 1987 году окончил Dartmouth College, в 1991 году получил
степень J.D. (доктора юриспруденции) в Columbia University,
NY, USA.
С января 2011 года по март 2015 года – заместитель
Генерального директора, директор по работе с инвесторами
ПАО «Квадра». С 2014 года по настоящее время –
Исполнительный директор, Заместитель Генерального
директора ООО «Группа ОНЭКСИМ».
С апреля 2011 года по октябрь 2014 года являлся членом
Правления ПАО «Квадра». С май 2015 года по настоящее
время – советник Генерального директора ПАО «Квадра»
(по совместительству).
Является заместителем Председателя Совета директоров
ПАО «Квадра».

В
1998
году
окончил
Московский
государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова
по
специальности
«Юриспруденция».
С декабря 2009 года по декабрь 2015 года –
член
Правления,
Заместитель
Генерального
директора
по
корпоративному и правовому управлению
ПАО «РусГидро».
С февраля 2016 года по настоящее время
– Заместитель Генерального директора по
корпоративному
управлению
ПАО «Квадра». С ноября 2016 года
является
членом
Правления
ПАО «Квадра».

В 1995 году окончил Московский
авиационный
институт
по
специальности
«Экономика
и
управление
на
предприятиях
машиностроения».
С сентября 2011 года по сентябрь
2015 года – Председатель Правления
ПАО «РусГидро».
Является
независимым
членом
Совета директоров ПАО «Квадра».

В 2005 году окончил Пражский
экономический университет.
С 2008 по 2013 - менеджер
Представительства компании «ЭйСи-Джи Файненс Лимитед».
С 2013 по 2014 - консультант
ЗАО «Сбербанк КИБ».
С 2014 года по настоящее время –
менеджер
по
инвестициям
ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Акциями Компании не владеет.

Акциями Компании не владеет.

Акциями Компании не владеет.

Акциями Компании не владеет.
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Кононов Андрей Николаевич

Пимонов Юрий Павлович

Тазин Сергей Афанасьевич

1974
Начальник отдела стандартов корпоративного
управления ООО «Группа ОНЭКСИМ»

1955
Генеральный директор ПАО «Квадра»

1961
Президент Sitka Corporation

В 1996 году окончил экономический факультет Московского
Государственного Технического Университета связи и
информатики.
С
2005
по
2008
–
Начальник
Управления
совершенствования
корпоративного
управления
ОАО «ГМК «Норильский никель».
С 2010 года по настоящее время является начальником
отдела
стандартов
корпоративного
управления
ООО «Группа ОНЭКСИМ».

В 1978 году окончил Новочеркасский
политехнический институт.
С октября 2012 года по март 2015 года
работал в ОАО «Гидроремонт ВКК» в
должности
главного
инженера
и
Генерального директора.
С 06.02.2016 по настоящее время –
Генеральный
директор,
Председатель
Правления ПАО «Квадра».

Окончил
Политехнический
институт
Ренсселер
(Rensselaer),
электроэнергетический
факультет
(г. Трой, штат Нью-Йорк, США).
С 2012 по 2013 – Директор по генерации
Д.ТЭК.
С 2014 по 2016 – Исполнительный
директор GE Нефть и газ Россия/СНГ.
С 2016 года по настоящее время
Президент Sitka Corporation.

В 1993 году окончил Гарвардский
университет.
С
2003
по
2010
–
директор
представительства
«Халсион
Интернэшнл Лимитед».
С 2010 года по настоящее время
является Управляющим директором
Представительства
компании
с
ограниченной
ответственностью
«Спешиалайзд Рисеч Лимитед».

Является независимым членом Совета
директоров ПАО «Квадра».

Является независимым членом Совета
директоров ПАО «Квадра»

Акциями Компании не владеет.

Акциями Компании не владеет.

Акциями Компании не владеет.

Владеет обыкновенными именными
акциями Компании в количестве
163 897 224 шт. и привилегированными
именными акциями Компании в количестве
14379 733 шт.

Хёрн Дэвид Александр

1971

Управляющий директор
Представительства компании с
ограниченной ответственностью
«Спешиалайзд Рисеч Лимитед»

Состав Совета директоров ПАО «Квадра», действовавший в период с 01 января 2016 года по 08 марта 2016 года, был избран
годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2015 года:
Председатель Совета директоров:
Сальникова Екатерина Михайловна

Члены Совета директоров:
Александрович Владлен Лазаревич
Вулф Даниел Лесин
Гаибов Гамид
Кононов Андрей Николаевич
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Подсыпанин Сергей Сергеевич
Сосновский Михаил Александрович
Хёрн Дэвид Александр
Шаршова Наталия Валентиновна

Состав Совета директоров ПАО «Квадра», действовавший в период с 09 марта 2016 года по 27 июня 2016 года, был избран
внеочередным Общим собранием акционеров 09 марта 2016 года:
Председатель Совета директоров:
Дод Евгений Вячеславович

Члены Совета директоров:
Александрович Владлен Лазаревич
Вулф Даниел Лесин
Горев Евгений Евгеньевич
Пимонов Юрий Павлович

Сальникова Екатерина Михайловна
Сосновский Михаил Александрович
Тазин Сергей Афанасьевич
Хёрн Дэвид Александр

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров и его комитетов в 2016 году
Члены Совета директоров

Сосновский Михаил Александрович
Вулф Даниeл Лесин
Горев Евгений Евгеньевич
Дод Евгений Вячеславович
Зубков Александр Эдуардович
Кононов Андрей Николаевич
Пимонов Юрий Павлович
Тазин Сергей Афанасьевич
Хёрн Дэвид Александр
Александрович Владлен Лазаревич
Сальникова Екатерина Михайловна
Подсыпанин Сергей Сергеевич
Гаибов Гамид
Шаршова Наталия Валентиновна

Участие в заседаниях
Совета директоров

Участие в заседаниях
Комитета по аудиту

Участие в заседаниях Комитета
по кадрам и вознаграждениям

(всего заседаний в период
полномочий / принято участие)

(всего заседаний в период
полномочий / принято участие)
7/6
7/7
7/7
-

(всего заседаний в период
полномочий / принято участие)
2/2
3/3
1/1
1/1
2/2
-

22/19
22/22
19/19
19/7
11/11
14/14
19/19
19/18
22/19
11/8
11/8
3/3
3/3
3/3
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5.4 Генеральный директор. Правление
Руководство
текущей
деятельностью
осуществляется
единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным
органом - Правлением.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, относящихся к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Генеральным директором ПАО «Квадра» и Председателем Правления в период с
01 января 2016 года по 05 февраля 2016 года являлся Александрович Владлен
Лазаревич. Решением Совета директоров ПАО «Квадра» с 06 февраля 2016 года
Генеральным директором Компании избран Пимонов Юрий Павлович (Протокол
№ 14/226 от 05.02.2016, дата составления 05.02.2016).
Главными задачами Правления являются:
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов и максимальной
прибыли от деятельности Компании;
- реализация финансово-хозяйственной политики Компании, выработка решений
по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной деятельности и координация работы
ее подразделений;
- разработка предложений по стратегии развития Компании;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Компании.
Состав Правления в 2016 году:
с 01.01.2016
по 05.02.2016
Количественный
состав 5 чел.

Александрович Владлен Лазаревич - Генеральный директор ПАО «Квадра» Председатель Правления;
Бонк Ирина Ярославна - начальник правового управления ПАО «Квадра»;
Жолтиков Роман Евгеньевич - директор по капительному строительству ПАО «Квадра»;
Мусатова Лариса Альбертовна - директор по экономике и финансам ПАО «Квадра»;
Тихонов Виктор Валентинович - директор по корпоративному управлению и правовой
работе ПАО «Квадра».

с 06.02.2016
по 15.03.2016
Количественный
состав 5 чел.

Пимонов Юрий Павлович - Генеральный директор ПАО «Квадра» - Председатель
Правления;
Бонк Ирина Ярославна - начальник правового управления ПАО «Квадра»;
Жолтиков Роман Евгеньевич - директор по капительному строительству ПАО «Квадра»;
Мусатова Лариса Альбертовна - директор по экономике и финансам ПАО «Квадра»;
Тихонов Виктор Валентинович - директор по корпоративному управлению и правовой
работе ПАО «Квадра».

с 16.03.2016
по 28.11.2016
Количественный
состав 5 чел.

Пимонов Юрий Павлович - Генеральный директор ПАО «Квадра» - Председатель
Правления;
Бонк Ирина Ярославна - начальник правового управления ПАО «Квадра»;
Жолтиков Роман Евгеньевич - директор по капительному строительству, Директор
департамента капитального строительства ПАО «Квадра»;
Тихонов Виктор Валентинович - директор по корпоративному управлению и правовой
работе, Директор департамента корпоративных и имущественных отношений
ПАО «Квадра».

31

с 29.11.2016
по 31.12.2016

Пимонов Юрий Павлович - Генеральный директор ПАО «Квадра» - Председатель
Правления;
Бессмертный Константин Валерьевич – заместитель Генерального директора по
Количественный финансам и стратегии ПАО «Квадра»;
состав 7 чел.
Горев Евгений Евгеньевич – заместитель Генерального директора по корпоративному
управлению ПАО «Квадра»;
Никонова Светлана Валерьевна – заместитель Генерального директора по экономике
ПАО «Квадра»;
Савин Станислав Валерьевич – Первый заместитель Генерального директора
ПАО «Квадра»;
Сазонов Семен Викторович – заместитель Генерального директора по взаимодействию с
органами власти ПАО «Квадра»;
Уланов Денис Александрович – заместитель Генерального директора ПАО «Квадра» главный инженер.
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Состав Правления с 16 марта 2016 года по 28 ноября 2016 года:
Председатель Правления
Пимонов Юрий Павлович



В 1978 году окончил Новочеркасский политехнический институт.
С октября 2012 по март 2015 работал в ОАО «Гидроремонт ВКК» в должности главного инженера и Генерального директора.
С 06 февраля 2016 года избран Генеральным директором ПАО «Квадра», являлся Председателем Правления ПАО «Квадра».
Владеет обыкновенными именными акциями Компании в количестве 163 897 224 шт. и привилегированными именными акциями
Компании в количестве 14 379 733 шт.

1955
Генеральный директор ПАО «Квадра»

Члены Правления
Тихонов Виктор Валентинович

Жолтиков Роман Евгеньевич

Бонк Ирина Ярославна

1965
Директор департамента корпоративных и
имущественных отношений ПАО «Квадра»

1975
Директор департамента капитального
строительства ПАО «Квадра»

1974
Начальник правового управления
ПАО «Квадра»

В 1989 году окончил Московский финансовый
институт.
С ноября 2008 по настоящее время заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению, директор по
корпоративному управлению и правовой
работе,
директор
департамента
корпоративных и имущественных отношений
ПАО «Квадра».
С 30 августа 2011 года по 28 ноября 2016
года
являлся
членом
Правления
ПАО «Квадра».
Акциями Компании не владеет
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В
1998
году
окончил
Московский
энергетический
институт
(Технический
университет).
С января 2015 года по настоящее время директор по капитальному строительству,
директор
департамента
капитального
строительства ПАО «Квадра».
С 17 декабря 2015 года по 28 ноября 2016
года
являлся
членом
Правления
ПАО «Квадра».

В 2003 году окончила ГОУ ВПО «Российская
таможенная академия».
В 2005 году окончила НОУ ВПО Московский
институт экономики, политики и права.
С октября 2015 года по настоящее время начальник правового управления ПАО «Квадра».
С 17 декабря 2015 года по 28 ноября 2016 года
являлась членом Правления ПАО «Квадра».

Акциями Компании не владеет

Акциями Компании не владеет

Состав Правления с 29 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года:
Председатель Правления
Пимонов Юрий Павлович



В 1978 году окончил Новочеркасский политехнический институт.
С октября 2012 по март 2015 работал в ОАО «Гидроремонт ВКК» в должности главного инженера и Генерального директора.
С 06 февраля 2016 года избран Генеральным директором ПАО «Квадра», являлся Председателем Правления ПАО «Квадра».
Владеет обыкновенными именными акциями Компании в количестве 163 897 224 шт. и привилегированными именными акциями
Компании в количестве 14 379 733 шт.

1955
Генеральный директор ПАО «Квадра»

Члены Правления
Бессмертный Константин Валерьевич

Горев Евгений Евгеньевич

Никонова Светлана Валерьевна

Савин Станислав Валерьевич

1973
Заместитель Генерального директора по
финансам и стратегии
ПАО «Квадра»

1975
Заместитель Генерального директора по
корпоративному управлению
ПАО «Квадра»

1973
Заместитель Генерального директора по
экономике ПАО «Квадра»

1972
Первый заместитель Генерального директора
ПАО «Квадра»

В 1996 году окончил Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана, по
специальности
«Автоматизированные
системы
обработки информации и управления», а также в
2008 году ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства
при
Правительстве
Российской
Федерации»
специальность»
Управление
финансами
организации».
С июня 2000 года по февраль 2010 года был
финансовым директором, советником генерального
директора ОАО «Интер РАО ЕЭС». С марта 2010
года по октябрь 2015 года был директором по
финансам, Членом Правления ПАО «Русгидро».
С февраля 2016 года по настоящее время заместитель Генерального директора по финансам
и стратегии ПАО «Квадра».

В 1998 году окончил Московский государственный
университет
имени
М.В.Ломоносова
по
специальности «Юриспруденция».
С декабря 2009 года по декабрь 2015 года – член
Правления, заместитель Генерального директора
по корпоративному и правовому управлению
ПАО «РусГидро».
С февраля 2016 года
по настоящее время –
заместитель
Генерального
директора
по
корпоративному управлению ПАО «Квадра».

В
1995
году
окончила
Владимирский
государственный педагогический университет по
специальности «Математика и информатика», а
также в 2004 году Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт
по
специальности «Финансы и кредит».
С 1997 по 2008 год занимала руководящие
должности
в
ОАО «Владимирэнерго»
и
ОАО «Владимирэнергосбыт». С 2008 по 2010 год
работала в ОАО «ТГК №6» (г. Нижний Новгород) в
должностях директора по экономике и финансам
филиала, начальника экономического управления.
В период с августа 2010 года по сентябрь 2015 года
заместитель
начальника
Управления
регулирования электроэнергети-ческой отрасли
Федеральной службы по тарифам.
С февраля 2016 года по настоящее время заместитель Генерального директора по экономике
ПАО «Квадра».

В 1997 году окончил Московский государственный
университет путей сообщения.
В период с апреля 2005 года по май 2010 года работал в
ОАО «Интер РАО ЕЭС». С апреля 2010 года по ноябрь
2015 года - первый заместитель Генерального директора
по продажам электроэнергии и мощности, член Правления
ПАО «РусГидро».
С февраля 2016 года по февраль 2017 года Первый
заместитель Генерального директора ПАО «Квадра».

Акциями Компании не владеет

Акциями Компании не владеет

Владеет обыкновенными именными акциями
Компании в количестве 23 862 шт.

Акциями Компании не владеет
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Сазонов Семен Викторович

Уланов Денис Александрович

1976
Заместитель Генерального директора
ПАО «Квадра»

1976
Заместитель Генерального директора –
главный инженер ПАО «Квадра»

В 1998 году окончил юридический факультет ГОУ
«Рязанский
государственный
педагогический
университет им. С.А. Есенина», в 2007 году
Ивановский
государственный
энергетический
университет по специальности «Экономика и
управление на предприятии (электроэнергетика)», а
также в 2008 году Executive MBA в АНХ при
Правительстве Российской Федерации.
С 1997 по 2000 годы занимал должность начальника
правового
отдела
филиала
«Энергосбыт»
ОАО «Рязаньэнерго». В период с 2000 по 2005 годы
работал в Рязанском филиале ООО «НовоРязанская ТЭЦ» (ОАО «Ново-Рязанская ТЭЦ»), где
прошел
карьерный
путь
от
начальника
юридического отдела до генерального директора.
Также с 2003 по 2013 годы Семен Сазонов являлся
депутатом Рязанской городской Думы двух созывов.
С
2005
года
занимал
должности
Главы
муниципального образования города Рязань,
председателя Рязанской городской Думы.
В период с апреля 2015 по май 2016 года курировал
вопросы взаимодействия с органами власти в
ПАО «Квадра». С мая по ноябрь 2016 года работал
директором по взаимодействию с федеральными и
региональными
органами
власти
в
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ».
С ноября 2016 года по настоящее время –
заместитель
Генерального
директора
по
взаимодействию с органами власти, заместитель
Генерального директора ПАО «Квадра».

В
1998
году
окончил
Владимирский
государственный университет по специальности
«Автоматизированные
системы
обработки
информации и управления».
С
1998
года
работал
электромонтером
электроцеха, начальником смены электроцеха,
начальником
смены
станции,
заместителем
начальника производственно-технического отдела
(ПТО) Владимирской ТЭЦ-2.
В 2008-2012 годах руководил Владимирским
филиалом ОАО «ТГК-6». С 2012 года занимал
должность директора Владимирского филиала
ОАО «ТГК-6»
по
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов
(курировал
строительство на Владимирской ТЭЦ-2 нового
энергоблока
ПГУ-230
МВт).
В 2014 году был назначен директором Пермского
филиала
ПАО «Т Плюс»
по
реализации
приоритетных инвестиционных проектов, с 1
октября 2015 по июль 2016 возглавлял Пермский
филиал этой компании.
С июля 2016 года по настоящее время –
заместитель Генерального директора – главный
инженер ПАО «Квадра».

Владеет обыкновенными именными акциями
Компании в количестве 1 250 885 шт.

Акциями Компании не владеет

После 31 декабря 2016 года в составе Правления произошли следующие изменения:
1) 20 февраля 2017 года решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 13/249 от 20.02.2017) состав Правления
был определен в количестве 9 человек и избраны в состав Правления ПАО «Квадра»:
- Морозов Николай Владимирович – Первый заместитель Генерального директора ПАО «Квадра»;
- Зеленцова Ксения Владимировна – заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра».
2) 31 марта 2017 года решением Совета директоров ПАО «Квадра» (Протокол № 15/251 от 31.03.2017) прекращены
полномочия члена Правления ПАО «Квадра» Савина Станислава Валерьевича.

35

5.5 Комитеты при Совете директоров
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Квадра»
Комитет по кадрам и вознаграждениям создан по решению Совета директоров
Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим
предварительный анализ и выработку рекомендаций по вопросам связанным с
формированием
профессионального
состава
органов
управления
Общества,
эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. В своей деятельности Комитет
подотчетен Совету директоров Общества.
Состав Комитета, избранный Советом директоров 16 марта 2016 года, включал:
Дод
Евгений Вячеславович

Председатель Комитета
Председатель Совета директоров ПАО «Квадра»

Вулф Даниел Лесин

Заместитель Генерального директора
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Управляющий директор Представительства компании с
ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч
Лимитед»

Херн
Дэвид Александр

Состав Комитета, избранный Советом директоров 15 августа 2016 года, включает:
Вулф Даниел Лесин
Зубков
Александр Эдуардович
Кононов
Андрей Николаевич

Председатель Комитета
Заместитель Генерального директора
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Менеджер по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Начальник отдела стандартов корпоративного управления
ООО «Группа ОНЭКСИМ»

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «Квадра» утверждено Протоколом Совета директоров № 02/106 от 23.06.2010.
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра»
Комитет создан по решению Совета директоров Общества и является
консультативно-совещательным
органом,
обеспечивающим
предварительное
рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, обеспечением полноты, точности и достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, надежностью и эффективностью
функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также
обеспечением независимости и объективности осуществления функций внутреннего и
внешнего аудита. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров
Общества.
Состав Комитета, избранный Советом директоров 16 марта и 15 августа 2016 года,
включал:
Хёрн Дэвид Александр
Вулф Даниел Лесин
Тазин
Сергей Афанасьевич

Председатель Комитета
Управляющий директор Представительства компании с
ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч
Лимитед»
Заместитель Генерального директора
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Президент Sitka Corporation
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Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» утверждено
Протоколом Совета директоров № 03/239 от 16.09.2016, дата составления 19.09.2016.
Электронные версии внутренних регламентирующих документов расположены на
сайте Компании:
http://quadra.ru/shareholders/corporate_governance/constituent_and_internal_documents/

5.6 Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия в количестве пяти человек избирается Общим собранием
акционеров. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Компании и в
своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении
своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц Компании.
Главными задачами Ревизионной комиссии являются:
 осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
 обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Компанией финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу;
 осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Компании.
Действующий состав Ревизионной комиссии ПАО «Квадра» избран 28 июня 2016
года годовым Общим собранием акционеров:
Мюллер-Холтхузен
Анастасия Владимировна

Боровкова
Наталья Викторовна

Филиппенко
Александра Константиновна

Ширшова
Ирина Васильевна

Юшина Ирина Николаевна

Председатель Ревизионной комиссии.
Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
3анимаемая должность: заместитель начальника
Управления корпоративных структур ООО «Группа
ОНЭКСИМ».
Акциями Компании не владеет.
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
3анимаемая
должность:
начальник
плановоэкономического управления ПАО «Квадра».
Акциями Компании не владеет.
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
3анимаемая должность: главный специалист отдела
учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и
отчетности Финансового департамента ООО «Группа
ОНЭКСИМ»
Акциями Компании не владеет.
Год рождения: 1964.
Образование: высшее.
Занимаемая
должность:
заместитель
главного
бухгалтера ПАО «Квадра».
Акциями Компании не владеет.
Год рождения: 1964.
Образование: высшее.
3анимаемая
должность:
главный
специалист
Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Финансового департамента ООО «Группа ОНЭКСИМ».
Акциями Компании не владеет.
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В составе Ревизионной комиссии в 2016 году произошли изменения. До 28 июня
2016 года Ревизионная комиссия ПАО «Квадра» действовала в составе: МюллерХолтхузен Анастасия Владимировна, Пиунов Андрей Дмитриевич, Филиппенко
Александра Константиновна, Чиркова Марина Анатольевна, Юшина Ирина Николаевна,
избранном на годовом Общем собрании акционеров 16 июня 2015 года.
В течение отчетного периода Ревизионная комиссия осуществляла свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Уставом
ПАО «Квадра», Положением о Ревизионной комиссии, а также решениями Общего
собрания акционеров и Совета директоров Компании. Ревизионной комиссией проведена
документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Квадра» по
итогам работы за 2016 год, подготовлено заключение о достоверности данных,
содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Компании.

5.7 Вознаграждение
Вознаграждение членов Совета директоров отнесено к компетенции Общего
собрания акционеров в соответствии с п.10.1 Положения о Совете директоров
ПАО «Квадра»:
«По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров
в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения,
размеры и сроки выплаты которых устанавливаются с учетом участия каждого из них в
деятельности Совета директоров решением Общего собрания акционеров».
Указанные решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общим
собранием акционеров Общества в 2016 году не принимались.
Вознаграждение Генерального директора Общества, а также членов Совета
директоров и Правления складываются из доходов этих лиц как штатных работников
Общества. Общий размер вознаграждения членов Совета директоров за 2016 год
составил 30,87 млн руб., членов Правления – 74,22 млн руб.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии также отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9.1 Положения о Ревизионной
комиссии ПАО «Квадра»:
«По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
и сроки выплаты таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются с учетом
участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии решением Общего
собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров».
Указанные решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии
Общим собранием акционеров Общества в 2016 году не принимались.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии, являющихся работниками
Общества, складываются из доходов этих лиц как штатных работников Общества. Общий
размер вознаграждения указанных лиц за 2016 год составил 4,53 млн руб.

5.8 Внутренний контроль и аудит
Органами управления создана система внутреннего контроля в Компании.
Организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Порядок осуществления контроля определяется учредительными и
внутренними нормативными документами.
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Внутренний контроль и аудит в Компании координирует совокупность органов
управления и контроля:
 Ревизионная комиссия;
 Совет директоров – через Комитет по аудиту;
 исполнительные органы (Правление, Генеральный директор).
К компетенции Совета директоров Уставом отнесено утверждение внутренних
документов, определяющих политику в области внутреннего контроля и аудита,
процедуры внутреннего контроля и аудита.
Внутренний контроль деятельности ориентирован на достижение следующих
целей:
 обеспечение
полноты
и
достоверности
финансовой,
бухгалтерской,
статистической, управленческой и иной отчетности;
 обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации,
решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;
 обеспечение сохранности активов Общества;
 обеспечение выполнения поставленных Обществом целей наиболее
эффективным путем;
 обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества;
 обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных
рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на
достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.
Департамент внутреннего контроля и управления рисками в своей работке
оказывает содействие руководству Компании в построении и обеспечении эффективного
функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивает
методологическое сопровождение и координацию деятельности подразделений по
поддержанию и мониторингу системы внутреннего контроля и управления рисками.
В 2016 году в ПАО «Квадра» создано Управление внутреннего аудита с целью
содействия Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности
управления, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том
числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, как
инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей.
27 июня 2016 года Советом директоров утверждено Положение о внутреннем аудите
ПАО «Квадра».
Для проведения аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» по РСБУ, а также
консолидированной финансовой отчетности ПАО «Квадра», подготовленной в
соответствии с МСФО, ежегодно на годовом Общем собрании акционеров утверждается
внешний аудитор. 28 июня 2016 года на годовом Общем собрании акционеров в качестве
аудитора утверждено Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По
результатам аудита 30 марта 2017 года получено аудиторское заключение о
достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Квадра» за 2016 год. 28 апреля 2017 года
получено аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности
ПАО «Квадра» за 2016 год, выражающее мнение с оговоркой.
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РАЗДЕЛ 6. Акционерам и инвесторам
6.1 Акционерный капитал
По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный капитал ПАО «Квадра» составляет
19 877 785 165,97 руб. и разделен на 1 987 778 516 597 акций одинаковой номинальной
стоимостью 0,01 руб. каждая.
Структура держателей обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Квадра», %:
90,19 %
Юридические лица
Номинальные держатели
Доверительные управляющие
Физические лица

6,21
0,41 %

Эмитент
0,01 %
3,17 %

Доля федеральной собственности – 0%.
Доля собственности субъекта РФ – 0,00000007%.
Структура акционерного капитала (% от уставного капитала):

25,2542 %
ООО "ГРУППА ОНЭКСИМ"

49,9999 %

ООО "БИЗНЕСИНФОРМ"
Прочие

24,7459 %

Акционеры, владеющие свыше 5% от уставного капитала:
ООО «Группа ОНЭКСИМ» принадлежит 49,9999%;
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ» принадлежит 24,7459%.
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении Компанией («золотой акции») не
предусмотрено.
В рамках процедуры выкупа Компания является владельцем (казначейские акции)
123 523 158 120 штук собственных акций (из них 122 654 260 310 обыкновенных акций и
868 897 810 привилегированных акций). Обязательная процедура выкупа акций Компании
проводилась на основании ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 № 208-ФЗ.
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6.2 Ценные бумаги
Акции
Вид ценных бумаг
Форма и/или иные идентификационные
признаки ценных бумаг
Общее количество ценных бумаг, штук
Количество ценных бумаг, находящихся в
обращении по состоянию на дату
составления отчета, штук
Номинальная стоимость, руб.
Государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг
Информация о котировальном списке
фондовых бирж, на которых обращаются
ценные бумаги
Наименование организации, ведущей учет
прав на ценные бумаги

Акции
привилегированные
обыкновенные
именные
именные бездокументарные
бездокументарные
1 912 505 577 759
75 272 938 838
1 912 505 577 759

75 272 938 838

0,01
1-01-43069-A

0,01
2-01-43069-A

20.06.2005

31.08.2006

ПАО Московская Биржа
Первый уровень *
Третий уровень
АО «Независимая регистраторская компания»

* В соответствии с решением Председателя Правления ПАО Московская Биржа
от 20.01.2017 обыкновенные акции Компании с 24.01.2017 переведены из Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа
ММВБ-РТС», Первого уровня во Второй уровень.
В 2016 году Компания не осуществляла выпуск ценных бумаг.
Сведения об изменениях в составе акционеров, владеющих не менее чем
2 процентами акций Компании за 2016 год
На 01 января 2016 года:

Небанковская
кредитная
организация
акционерное
общество
«Национальный
расчетный
депозитарий»

Вид
зарегистрирова
нного лица

Акции
обыкновенные,
штук

Акции
привилегированные,
штук

Всего акций, штук

Доля
уставного
капитала

Номинальный
держатель

1 840 885 251 783

63 249 636 308

1 904 134 888 091

95,7921%

Вид
зарегистрирова
нного лица

Акции
обыкновенные,
штук

Акции
привилегированные,
штук

Всего акций, штук

Доля
уставного
капитала

Номинальный
держатель

1 722 930 356 964

62 883 018 542

1 785 813 375 506

89,8397%

На 31 декабря 2016 года:

Небанковская
кредитная
организация
акционерное
общество
«Национальный
расчетный
депозитарий»
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В 2016 году произошли следующие изменения в структуре акционерного капитала.
По данным уведомлений, полученных ПАО «Квадра» 11 апреля 2016 года, в
составе акционеров ПАО «Квадра» 31 марта 2016 года произошли следующие
изменения:
- Компания РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД утратила долю участия в
уставном капитале ПАО «Квадра», составлявшую 48,106601%, и перестала владеть
49,999995% обыкновенных акций ПАО «Квадра»;
- Компания ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД увеличило долю участия в уставном
капитале ПАО «Квадра» с 1,893319% до 49,999921% (или 51,967832% обыкновенных
акций ПАО «Квадра»).
По данным уведомлений, полученных ПАО «Квадра» 16 мая 2016 года, в составе
акционеров ПАО «Квадра» 04 мая 2016 года произошли следующие изменения:
- доля участия Компании ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД в уставном капитале
ПАО «Квадра» уменьшилась с 49,999921% до 34,528802%, доля принадлежащих
обыкновенных акций ПАО «Квадра» стала составлять 35,887797%;
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ» приобрело
долю участия в уставном капитале ПАО «Квадра», составляющую 15,471119% (или
16,080035% обыкновенных акций ПАО «Квадра»).
По данным уведомлений, полученных ПАО «Квадра» 02 ноября 2016 года, в
составе акционеров ПАО «Квадра» 27 октября 2016 года произошли следующие
изменения:
- компания ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД (JOULE ENERGY LIMITED) утратила
долю участия в уставном капитале ПАО «Квадра», составлявшую 34,528802%, и
перестала владеть 35,887797% обыкновенных акций ПАО «Квадра»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ» увеличило
долю участия в уставном капитале ПАО «Квадра» с 15,471119% до 49,999921% (или
51,967832% обыкновенных акций ПАО «Квадра»).
По данным уведомлений, полученных ПАО «Квадра» 02 ноября 2016 года, в
составе акционеров ПАО «Квадра» 28 октября 2016 года произошли следующие
изменения:
- компания РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (RAGATO MANAGEMENT LIMITED)
утратила долю участия в уставном капитале ПАО «Квадра», составлявшую 24,745914%, и
перестала владеть 25,719871% обыкновенных акций ПАО «Квадра»;
- Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ» приобрело
долю участия в уставном капитале ПАО «Квадра», составляющую 24,745914% (или
25,719871% обыкновенных акций ПАО «Квадра»).
В 2016 году в результате проведенной обязательной процедуры выкупа акций
ПАО «Квадра» приобрело 123 523 158 120 штук собственных акций (из них
122 654 260 310 обыкновенных акций и 868 897 810 привилегированных акций).
Обязательная процедура выкупа акций Компании проводилась на основании ст.75
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. Выкуп акций
осуществлялся по цене, определенной Советом директоров ПАО «Квадра» 23 мая 2016
года (Протокол № 05/233 от 25.05.2016) на основании отчета оценщика ООО «ЛАИР».
Цена выкупа акций ПАО «Квадра» составила 0,0029 рубля за одну обыкновенную
именную акцию Общества и 0,0027 рубля за одну привилегированную акцию Общества.
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Облигации
Биржевые облигации
У ПАО «Квадра» зарегистрированы выпуски неконвертируемых процентных
документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04
с обязательным централизованным хранением объемом 17 млрд руб.
В 2016 году необходимости в привлечении финансирования путем размещения
облигаций не было.
Вид
ценных бумаг

Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на
предъявителя серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 с обязательным
централизованным хранением
Серия БО-01: 3 млрд. руб.;
Серия БО-02: 4 млрд. руб.;

Объем выпуска

Серия БО-03: 5 млрд. руб.;
Серия БО-04: 5 млрд. руб.

Номинальная
стоимость

1 000 руб.

Срок обращения

3 года /1 092 дня

Номер выпуска

Индивидуальный идентификационный номер выпуска:
Серия БО-01: 4B02-01-43069-A;
Серия БО-02: 4B02-02-43069-A;
Серия БО-03: 4B02-03-43069-A;
Серия БО-04: 4B02-04-43069-A.

Регистрация

Допущены к торгам на
ПАО Московская Биржа в процессе размещения
03.09.2013

Купонный период

182 дня

Состояние ценных
бумаг выпуска

Размещение не началось

Тип размещения
Организаторы

Открытая подписка, ПАО Московская Биржа
ЗАО «Сбербанк КИБ» и Банк ГПБ (АО)

Цена размещения

100% от номинала

Депозитарные расписки
В 2008 году Компания заключила с The Bank of New York Mellon (далее – Банкдепозитарий) Депозитарное соглашение, предусматривающее выпуск глобальных
депозитарных расписок (ГДР) на акции Компании в соответствии с планом завершающего
этапа реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России».
ГДР Компании были выпущены Банком-депозитарием согласно Правилу 144А
и Положению S на спонсируемой основе в количестве 1 674 923 штуки и 563 552 штуки
соответственно. Одна ГДР соответствует 5 000 штук обыкновенных акций Компании.
Распределение
ГДР
ПАО «Квадра»
среди
держателей
расписок
ОАО РАО «ЕЭС России» было завершено в начале июня 2008 года.
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По состоянию на 31 декабря 2016 года количество депозитарных расписок
ПАО «Квадра» составляет 82 111 штук: из них 71 923 штуки по Положению S и 10 188
штук по Правилу 144А.
Стоимость ГДР Компании на конец каждого месяца 2016 года по сведениям The
Bank of New York Mellon составила:

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Quadra-Power
Generation Reg. S
Quadra-Power
Generation 144A

Февраль

ГДР

Январь

долларов США

0,17

0,15

0,18

0,19

0,18

0,19

0,21

0,24

0,23

0,25

0,27

0,28

0,17

0,15

0,18

0,19

0,18

0,19

0,21

0,24

0,23

0,25

0,27

0,28

6.3 Дивиденды
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Источником выплаты дивидендов является прибыль ПАО «Квадра» после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по
привилегированным акциям также могут выплачиваться за счет ранее сформированных
для этих целей специальных фондов Общества.
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. В соответствии с Уставом Общества общая
сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции,
устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять)
процентов уставного капитала Общества.
Срок 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».
Причины возможного неполного исполнения обязательств по выплате дивидендов
акционерам:
неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского
счета акционера, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения
дивидендов банковским переводом;
неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера,
которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов
почтовым переводом.
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Дивидендная история
Показатели

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

годовое Общее
собрание
акционеров

годовое Общее
собрание
акционеров

годовое Общее
собрание
акционеров

Дата принятия решения

04.06.2014

16.06.2015

28.06.2016

Дата составления и номер
протокола

05.06.2014
№1/17

19.06.2015,
№1/18

29.06.2016,
№2/20

Прибыль, распределенная
на дивиденды, тыс. руб.*

-

-

-

Размер дивиденда на одну
обыкновенную акцию, руб.

-

-

-

Размер дивиденда на одну
привилегированную акцию, руб.

-

-

-

Наименование органа управления,
принявшего решение о выплате
дивидендов

*Решениями годовых Общих собраний акционеров ПАО «Квадра» дивиденды по итогам 2013 - 2015 годов не
выплачивались по причине отсутствия прибыли.

04 июня 2014 года на годовом Общем собрании акционеров Компании было
принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным
акциям ПАО «Квадра» по итогам работы за 2013 год в связи с наличием убытков. Таким
образом, в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных
обществах» акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «Квадра» получили
право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам
повестки дня собрания.
16 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров Компании было
принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным
акциям ПАО «Квадра» по итогам работы за 2014 год в связи с наличием убытков.
28 июня 2016 года на годовом Общем собрании акционеров Компании также было
принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным
акциям ПАО «Квадра» по итогам работы за 2015 год в связи с наличием убытков.

6.4 Обращение ценных бумаг
Максимумы и минимумы стоимости обыкновенных и привилегированных акций
ПАО «Квадра» в 2016 году:

Цена открытия, руб.
Цена закрытия, руб.
Цена закрытия на конец года, руб. за
штуку
Средний объем торгов, штук ценных
бумаг в день

Обыкновенные акции
минимум
максимум
0,002210
0,004045
минимум
максимум
0,002270
0,003510

Привилегированные акции
минимум
максимум
0,002610
0,004620
минимум
максимум
0,002820
0,005200

0,003465

0,004140

860 031 746

153 728 916
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Динамика стоимости обыкновенных акций ПАО «Квадра» в 2016 году:
0,0034
0,0033
0,0032
0,0031
0,0030
0,0029
0,0028
0,0027
0,0026
0,0025
0,0024
0,0023
0,0022

рыночная цена, руб.
объем торгов, штук, млн

04.12.16

04.11.16

04.10.16

04.09.16

04.08.16

04.07.16

04.06.16

04.05.16

04.04.16

04.03.16

04.02.16

04.01.16

1372000
1272000
1172000
1072000
972000
872000
772000
672000
572000
472000
372000
272000
172000
72000

Динамика стоимости привилегированных акций ПАО «Квадра» в 2016 году:
0,0037
0,0036
0,0035
0,0034
0,0033
0,0032
0,0031
0,0030
0,0029
0,0028
0,0027
0,0026
0,0025
0,0024
0,0023

404500
354500
304500
254500
204500
154500
104500
54500
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04.12.2016

04.11.2016

04.10.2016

04.09.2016

04.08.2016

04.07.2016

04.06.2016

04.05.2016

04.04.2016

04.03.2016

04.02.2016

04.01.2016

4500

рыночная цена, руб.
объем торгов, штук, млн

6.5 Соблюдение закона об инсайдерской информации
С конца 2011 года в Компании действует Политика в области инсайдерской
информации, утвержденная Советом директоров 23 декабря 2011 года (Протокол
№ 10/135 от 23.12.2011, дата составления 26.12.2011), которая определяет:
 порядок формирования перечня инсайдерской информации;
 порядок формирования Списка инсайдеров Компании и представления Списка
инсайдеров заинтересованным лицам;
 порядок доступа к инсайдерской информации;
 ответственность за несоблюдением законодательства Российской Федерации в
области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и
манипулирования рынком.
С января 2014 года в Компании также действует Регламент в области
инсайдерской информации, утвержденный приказом по Компании от 14.01.2014 № 2,
который разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых
рынков, Уставом Общества, иными локальными нормативными актами Общества.
Регламент в области инсайдерской информации регулирует:
 порядок формирования перечня инсайдерской информации;
 порядок формирования Списка инсайдеров Общества и представления Списка
инсайдеров Общества заинтересованным лицам;
 правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления
инсайдерами Общества;
 порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской
информации заинтересованным лицам;
 правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
 правила совершения сделок инсайдерами с финансовыми инструментами и
(или) товарами Общества;
 правила контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в
области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и
манипулирования рынком;
 задачи и функции Подразделения по исполнению требований законодательства
и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты и
обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также
разработанных и утвержденных на их основе локальных нормативных актов Общества и
настоящего Регламента;
 полномочия и обязанности должностного лица Общества, в обязанности
которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований
законодательства
Российской
Федерации
об
инсайдерской
информации
и
манипулировании рынком;
 иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.
Утверждение Регламента в области инсайдерской информации направлено на
достижение следующих целей:
 на создание механизма предотвращения, выявления и пресечения
злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования
инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
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 защита прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с
ценными бумагами Общества;
 обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты,
иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепление доверия
инвесторов;
 обеспечение экономической безопасности Общества;
 контроль за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений
на использование и распоряжение инсайдерской информацией в соответствии с
требованиями Федерального закона;
 установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую
информацию Общества.
В Компании сформирован и утвержден перечень инсайдерской информации и на
постоянной основе ведется список инсайдеров.
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РАЗДЕЛ 7. Производственная деятельность
Основными видами деятельности Компании являются:
- производство электрической и тепловой энергии;
- операции на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- передача и реализация тепловой энергии.
Суммарная установленная мощность электростанций и котельных ПАО «Квадра»
без учета дочерних обществ на 31 декабря 2016 года составляет:
- электрическая – 2 872,2 МВт;
- тепловая – 13 575,8 Гкал/ч.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 5 467,6 км в однотрубном
исполнении.
Изменение установленной мощности на 31 декабря 2014-2016 годов
Установленная электрическая
мощность, МВт

Установленная тепловая мощность
(ТЭЦ и котельные), Гкал/ч

3 007,4

2 867,4

2 872,2

12 699,6

12 442,9

13 575,8

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Изменение структуры активов ПАО «Квадра»
на 31 декабря 2014 – 2016 гг.

2014

ТЭЦ , штук

2015

2016

19

19

20

3 007,4

2 867,4

2 872,2

10 131,5

9 904,5

10 299,5

130

125

268

112

107

224

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

2 568,1

2 538,4

3 276,3

Тепловые сети, км

1 248,0

645,1

5 467,6

505,1

347,6

2 762,5

Установленная электрическая мощность, МВт
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Котельные, штук
в том числе в аренде

в том числе в аренде

Характеристика электростанций ПАО «Квадра» по состоянию на 31.12.2016
Наименование
филиала

Наименование
электростанции

Белгородская генерация

-

Воронежская генерация

Белгородская ТЭЦ
ГТУ ТЭЦ «Луч»
Губкинская ТЭЦ
Воронежская ТЭЦ-1
Воронежская ТЭЦ-2
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Установленная мощность
электрическая,
тепловая,
МВт
Гкал/ч
60,0
360,4
60,0
62,4
29,0
148,0
138,0
1 181,0
127,0
785,0

Наименование
филиала

Наименование
электростанции

Курская генерация

Курская ТЭЦ-1
ТЭЦ СЗР в городе
Курске
Курская ТЭЦ-4
Липецкая ТЭЦ-2
Елецкая ТЭЦ
Данковская ТЭЦ
Орловская ТЭЦ
Ливенская ТЭЦ
Смоленская ТЭЦ-2
Тамбовская ТЭЦ
Тульский регион
Алексинская ТЭЦ
Ефремовская ТЭЦ
Новомосковская ГРЭС
Калужский регион
Калужская ТЭЦ
Рязанский регион
Дягилевская ТЭЦ

Липецкая генерация

Орловская генерация
Смоленская генерация
Тамбовская генерация
Центральная генерация

-

ИТОГО

Установленная мощность
электрическая,
тепловая,
МВт
Гкал/ч
175,0
1043,0
116,9

710,0

4,8
515,0
57,0
10,0
330,0
42,0
275,0
235,0

395,0
1 002,0

62,0
160,0
323,7

150,0
520,0
412,4

41,8

110,1

110,0
2 872,2

331,0
10 299,5

217,6
152,0
725,0
273,6
774,0
947,0

Установленная электрическая мощность ТЭЦ в 2016 году увеличилась на 4,8 МВт и
составила 2 872,2 МВт, установленная тепловая мощность ТЭЦ увеличилась на
395 Гкал/ч. Изменение мощностей обусловлено возвратом из аренды объекта
ПАО «Квадра» - Курской ТЭЦ-4 (4,8 МВт, 395 Гкал/ч).

Характеристика котельных ПАО «Квадра» по состоянию на 31.12.2016
Наименование
филиала
Белгородская генерация
Воронежская генерация
Курская генерация
Липецкая генерация
Орловская генерация
Смоленская генерация
Тамбовская генерация
Центральная генерация
ИТОГО

Количество котельных, штук
всего
на балансе в аренде
150
26
124
2
2
0
4
4
107
11
96
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
4
0
268
44
224

Установленная мощность, Гкал/ч
всего
на балансе
в аренде
1043,1
643,4
399,7
310,0
310,0
0,0
5,2
5,2
1610,3
1 243,5
366,8
0
0
0
167,6
167,6
0
0
0
0
140,1
140,1
0
3 276,3
2 504,6
771,7

Установленная тепловая мощность котельных ПАО «Квадра» в 2016 году по
сравнению с 2015 годом увеличилась в результате принятия в аренду котельных
АО «Белгородская теплосетевая компания» и возврата объектов, находившихся в аренде
у
дочерних
обществ
(ООО «Воронежская ТСК»,
ООО «Липецкая ТСК»,
ООО «Курская ТСК»). В 2016 году на котельной Смоленской ТЭЦ-2 был выведен из
эксплуатации котел мощностью 23,7 Гкал/ч.
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Характеристика тепловых сетей ПАО «Квадра» по состоянию на 31.12.2016

Наименование филиала
Белгородская генерация
Воронежская генерация
Курская генерация
Липецкая генерация
Орловская генерация
Смоленская генерация
Тамбовская генерация
Центральная генерация
ИТОГО

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении,
км
на тех.
всего
на балансе
в аренде
обслуж.,
бесхозные
1 148,5
0
1 120,4
28,1
684,1
408,3
98,9
176,9
1 022,1
214,0
808,1
0
1 573,2
948,8
541,5
82,9
312,4
118,8
193,6
0
148,0
148,0
0
0
429,1
429,1
0
0
150,2
150,2
0
0
5 467,6
2 417,2
2 762,5
287,9

Протяженность тепловых сетей в 2016 году увеличилась на 4 822,5 км, это, в
основном, обусловлено принятием в аренду тепловых сетей АО «Белгородская
теплосетевая компания» и возвратом тепловых сетей, находившихся в аренде у дочерних
обществ
(ООО «Воронежская ТСК»,
ООО «Курская ТСК»,
ООО «Липецкая ТСК»,
ООО «Смоленская ТСК», ООО «Тамбовская ТСК»), а также приобретением тепловых
сетей у дочернего общества (ООО «ОТСК»).

7.1 Основные производственные показатели.
Динамика производственных показателей ПАО «Квадра»
2014
10 251,9
36,0
300,8
21 544,4
19,0
153,2

Выработка э/э, млн кВт∙ч
КИУМ, %
УРУТ, г/кВтч
Отпуск т/э с коллекторов, тыс. Гкал
КИУМ, %
УРУТ, кг/Гкал
Выработка э/э, млн кВт∙ч
10 252

2014

9 347

2015

2015
9 346,7
37,2
288,4
20 292,9
18,6
151,4

2016
9 327,9
37,0
291,3
22 349,3
18,8
153,9

Отпуск т/э с коллекторов, тыс. Гкал
9 328

21 544

20 293

2016

2014

2015

22 349

2016

Одним из основных факторов, влияющих на производственную деятельность
Компании, является зависимость от климатических факторов, определяющих уровень
тепловой нагрузки потребителей. От уровня тепловой нагрузки потребителей зависит
величина теплофикационной выработки электроэнергии. Значительное влияние на
загрузку оборудования оказывает также колебание цены электроэнергии в течение суток
на РСВ и БР.
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Показатели выработки
ПАО «Квадра» в 2016 году

электроэнергии

и

отпуска

тепла

Выработка
электроэнергии,
млн кВт∙ч

Выработка
электроэнергии по
теплофикационному
циклу, %

Отпуск
тепла,
тыс. Гкал

Белгородская генерация

444,2

100,0

Воронежская генерация

1 369,9

Курская генерация

Наименование
филиала

филиалами
Потери тепла,
тыс.
Гкал

%

2 741,9

388,5

14,2%

78,5

4 445,0

498,7

11,2%

1 012,1

90,3

2 394,0

813,2

29,9%

Липецкая генерация

1 405,1

73,4

4 878,5

1 178,1

23,5%

Орловская генерация

1 149,6

63,2

1 468,1

301,3

20,6%

Смоленская генерация

1 124,5

56,7

2 010,1

511,5

22,5%

Тамбовская генерация

763,3

86,3

1 387,1

506,2

26,1%

Центральная генерация

2 059,2

38,0

3 024,7

207,3

6,9%

ИТОГО

9 327,9

67,2

22 349,4

4 404,8

18,7%

Распределение
ПАО «Квадра»

выработки

электроэнергии

5%

22%

между

филиалами

15%

11%

8%

12%

15%

Белгородская генерация
Воронежская генерация
Курская генерация
Липецкая генерация
Орловская генерация
Смоленская генерация
Тамбовская генерация
Центральная генерация

12%

Распределение отпуска тепла между генерациями ПАО «Квадра»
13%

12%

6%
20%

9%

7%
11%
22%
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Белгородская генерация
Воронежская генерация
Курская генерация
Липецкая генерация
Орловская генерация
Смоленская генерация
Тамбовская генерация
Центральная генерация

Распределение полезного отпуска тепла между филиалами ПАО «Квадра»

Потребление топлива
В 2016 году во все филиалы ПАО «Квадра» поставка природного газа
осуществлялась по долгосрочным договорам на поставку природного газа с
региональными представительствами ООО «Газпром межрегионгаз», а так же закупкой
биржевого газа.
Газ природный, млн м
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн
3
Газ доменный, млн м

2014
5 038,7
1,5
8,6
724,5

3

2015
4 525,9
0,9
0,2
713,9

2016
4 886,5
1,6
0,1
467,8

Природный газ составляет 98,7% общего потребления топлива в 2016 году.
Оставшаяся часть структуры топливного баланса представлена мазутом, углем и
доменным газом.

7.2 Текущие показатели продаж по сегментам рынка
Структура реализации электроэнергии и мощности
Реализация электроэнергии на рынках
17%

14%

Регулируемые договоры

5%
Рынок на сутки вперед
Балансирующий рынок
Свободные двухсторонние
договоры
64%

Основная часть реализации электрической энергии в 2016 году осуществлялась на
рынке «на сутки вперед» (64%). Доля продаж по регулируемым договорам составила
14%. Также в 2016 году были заключены свободные двусторонние договоры на продажу
электроэнергии, доля которых в общем объеме продаж составила 17%, а 5%
электроэнергии было продано на балансирующем рынке.
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Реализация мощности
Регулируемые договоры
1%

19%

14%
9%

Конкурентный отбор
мощности
Договоры о
предоставлении мощности
(ДПМ)
Мощность, поставляемая в
вынужденном режиме

58%

Свободный договор куплипродажи мощности (СДМ)

Основная часть выручки от продажи мощности в 2016 году была обеспечена ДПМ
(58%) и станциями, поставляющими мощность в вынужденном режиме (19%). На
регулируемые договоры приходится 14%, КОМ – 9%. Кроме того 1% приходится на
заключенные в 4 квартале 2016 года свободные договоры купли-продажи мощности
(СДМ).
Изменение структуры выручки по договорам поставки мощности на КОМ, поставки
мощности в вынужденном режиме обусловлено, в том числе, итогами проведения
конкурентного отбора мощности, получением генерирующими объектами статуса
вынужденного режима по ходатайству субъекта Российской Федерации, заключением
свободных двусторонних договоров.
Выручка 2016 года по действующим объектам ДПМ относительно 2015 года
изменилась на 631 млн.руб., чему способствовал ряд разнонаправленных факторов, в
том числе увеличение средневзвешенной цены поставки мощности и изменение состава
работающего генерирующего оборудования.

Структура полезного отпуска тепловой энергии в 2016 году

В структуре полезного отпуска тепловой энергии наиболее значительная доля
потребления приходится на жилищные организации и промышленных потребителей.
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РАЗДЕЛ 8. Обзор финансовых результатов.
С 01 января 2016 года ПАО «Квадра» осуществляет деятельность с учетом
изменения структуры активов ПАО «Квадра», организации бизнеса в структуре
региональной филиальной сети по регионам присутствия генерирующих мощностей и
поэтапного завершения производственной деятельности теплосетевых дочерних обществ
в 2016 году и объединению процесса. Теплосетевая деятельность передана от дочерних
обществ в ПАО «Квадра».
Показатели, приведенные в Годовом отчете ПАО «Квадра» за 2016 год, указаны в
соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, составленной в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
Динамика общей выручки и расходов, млн руб.
42 095

41 644 40 224

49 308 47 107
38 261
выручка
операционные расходы

2014

2015

2016

8.1 Выручка
Структура выручки по видам деятельности, млн руб.
за 2016 год
Продажа
электроэнергии

Наименование
0%

30%

Продажа мощности
Продажа
теплоэнергии
Прочая выручка

18%

52%

2015

2016

Продажа электроэнергии

12 328

14 736

Продажа мощности

8 572

8 661

Продажа теплоэнергии*

20 226

25 740

969

171

Прочая выручка
* c учетом теплоносителя

Структура выручки по регионам присутствия, млн руб.
2015

10 407 10 111

2016
5 972

3 271

4 675

8 066

7 994
6 122

4 129

Белгородская Курская область Воронежская
область
область

2 475

Липецкая
область

3 553

Тамбовская
область
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4 629

8 407

4 781
2 996

Смоленская
область

3 815

Орловская
область

Тульская,
Калужская,
Рязанская
области

ПАО «Квадра» сохраняет стабильную структуру выручки от реализации. По итогам
2016 года 52,2% доходов сформировали поступления от реализации тепловой энергии (с
учетом теплоносителя), 29,9% составляет выручка от реализации электроэнергии, 17,6%
составляет выручка от реализации мощности, 0,3% составила прочая выручка.
По итогам 2016 года выручка от реализации продукции ПАО «Квадра» составила
49 308 млн. руб., что выше уровня 2015 года на 7 213 млн руб. (+17,1%).
Прирост выручки в целом обеспечен ростом выручки от реализации тепловой
энергии на 5 514 млн руб. (+27,3%), в том числе за счет:
- изменения структуры полезного отпуска с выходом на конечного потребителя в
связи с реорганизацией активов, поэтапного завершения производственной деятельности
теплосетевых дочерних обществ в 2016 год, передачи теплосетевой деятельности от
дочерних обществ в ПАО «Квадра»;
- прироста средневзвешенного тарифа на теплоэнергию по отношению к факту
2015 года.
Увеличение выручки от реализации электроэнергии и мощности относительно
фактических показателей 2015 года составило (+) 2 497 млн руб. (+11,9%) и связано с:
- изменением объемов реализации;
- приростом средневзвешенной цены реализации электроэнергии и мощности.

8.2 Расходы
Структура операционных расходов в 2016 году, млн руб.
5%

Топливо

7%

12%

Покупная энергия, включая
передачу т/э
Расходы на ремонт

4%

52%

Оплата труда с отчислениями
Амортизация

20%
Работы и услуги производственного
характера и прочие расходы

Себестоимость реализованной продукции за 2016 год составила 47 107 млн руб.,
что выше 2015 года на 8 847 млн руб. (+23,1%).
Увеличение затрат относительно факта 2015 года связано с изменением
конфигурации ведения бизнеса в регионах присутствия (присоединением территорий
обслуживания, поэтапного завершения производственной деятельности теплосетевых
дочерних обществ в 2016 год, передачи теплосетевой деятельности от дочерних обществ
в ПАО «Квадра»), получением с 01.01.2016 года статуса ЕТО в Тамбове.
В структуре себестоимости за 2016 год ПАО «Квадра» наибольший вес занимают
затраты на топливо – 52,4%, затраты, связанные с приобретением тепловой энергии,
электроэнергии и мощности, а так же передачей тепловой энергии – 20,5%, затраты на
ремонт – 3,8%, оплата труда с отчислениями составила 11,8% от общей суммы затрат,
амортизация – 4,6%, работы и услуги производственного характера и прочие затраты
составили 6,9%.
Увеличение затрат относительно 2015 года произошло в связи с ростом условнопеременных расходов на (+) 5 135 млн руб. (+17,4%) в основном за счет:
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- прироста затрат на топливо на (+) 2 614 млн руб. в связи с ростом
средневзвешенной цены на топливо и изменением объема отпуска тепловой и
электрической энергии;
- прироста затрат на покупную тепловую и электрическую энергию, включая
затраты на передачу тепловой энергии на (+) 2 521 млн руб. в обеспечение основной
производственной деятельности.
Прирост условно-постоянных затрат по итогам 2016 года относительно факта 2015
года составил 3 712 млн руб. (+42,7%), в том числе затрат на ремонт на (+) 737 млн руб.,
затрат на оплату труда с отчислениями на (+) 2 093 млн руб., работ и услуг
производственного характера и прочих расходов на (+) 882 млн руб.
Прирост затрат обусловлен проводимыми изменениями структуры активов
ПАО «Квадра», поэтапным завершением производственной деятельности теплосетевых
дочерних обществ в 2016 году и передачей теплосетевой деятельности от дочерних
обществ в ПАО «Квадра».
Прибыль от продаж по итогам 2016 года составила 2 200 млн руб. Снижение
результата по сравнению с показателем 2015 года на (-) 1 634 млн руб. также связано с
проводимыми структурными изменениями конфигурации активов.

8.3 Прибыль
2014

2015

2016

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

-3 944

-4 404

-1 565

Рентабельность чистой прибыли, %

-9,5%

-10,5%

-3,2%

Чистый убыток в 2016 году составил (-) 1 565 млн руб. Улучшение финансового
результата в сравнении с показателем 2015 года составило (+) 2 839 млн руб.
Положительное влияние оказали проводимые в течении 2016 года мероприятия по
повышению эффективности операционной деятельности филиалов и Общества в целом,
оптимизации бизнес-процессов, сокращению затрат и выявлению эффектов проводимых
улучшений на перспективу.

8.4 Финансовые показатели
Денежные потоки
Показатели

Ед.изм.

2015

2016

Чистое поступление денежных средств по операционной
деятельности

млн руб.

4 066,5

1 782,1

-3 805,1

-4 926,7

25,6

2 902,9

287,1

-241,7

Чистое расходование денежных средств
по инвестиционной деятельности

млн руб.

Чистое поступление денежных средств по финансовой
деятельности

млн руб.
млн руб.

Сальдо денежных потоков за период
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Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов, зафиксированное в
отчетном
периоде
в
размере
(-) 241,7 млн руб.
обусловлено
следующими
разнонаправленными факторами:

поступлениями денежных средств по операционной деятельности
(1 782,1 млн руб.), сформированными с учетом производственно-хозяйственной
деятельности Общества, а также с учетом изменения структуры ПАО «Квадра» за счет
изменения конфигурации ведения бизнеса в регионах присутствия; недополучения
авансов на ОРЭМ в конце 2016 года; изменения порядка расчетов за газ;

расходованием денежных средств по инвестиционной деятельности
(4 926,7 млн руб.), что связано преимущественно с расходованием денежных средств на
финансирование строительства объектов ДПМ;

поступление
денежных
средств
по
финансовой
деятельности
(2 902,9 млн руб.), обусловленным в основном привлечением кредитов и займов на
финансирование строительства объектов ДПМ и выкупом собственных акций у
акционеров.
Показатели ликвидности и платежеспособности
Рекомендуемое
значение

2015

2016

Изменение

<=0,9

2,17

2,01

-0,16

Коэффициент текущей ликвидности

˃2

0,46

0,63

0,17

Коэффициент быстрой ликвидности

˃0,8

0,38

0,46

0,08

Показатели ликвидности и
платежеспособности
Индекс постоянного актива

Показатель «Индекс постоянного актива» - произошло снижение показателя на (-)
0,16 по сравнению с 2015 годом. Снижение показателя обусловлено увеличением
капитала и резервов в основном за счет переоценки внеоборотных активов на 19,7%.
Коэффициент текущей ликвидности увеличился на 0,17 по сравнению с 2015 годом
Увеличение показателя обусловлено:
- ростом оборотных активов на 77,3% по сравнению с 2015 годом в основном за
счет увеличения дебиторской задолженности и запасов;
- ростом краткосрочных обязательств на 31,3% в основном за счет увеличения
кредиторской задолженности и остатка по кредитам и займам.
Коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 0,08 по сравнению с 2015 годом
Увеличение показателя обусловлено ростом оборотных активов (без учета запасов, НДС)
на 56,5% по сравнению с 2015 годом при одновременном росте краткосрочных
обязательств на 31,3%.
Показатели финансовой устойчивости
Рекомендуемое
значение

2015

2016

Изменение

Коэффициент автономии собственных
средств

˃0,5

0,41

0,41

0,00

Коэффициент соотношения заемного и
собственного капитала

<1

1,44

1,42

-0,02

Показатели финансовой устойчивости
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Коэффициент автономии собственных оборотных средств не изменился по
сравнению с 2015 годом. На конец 2016 года значение показателя составляет 0,41
(близко к рекомендуемому уровню).
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала снизился в 2016
году на (-) 0,02 по сравнению с 2015 годом. Основное влияние на показатель оказало
увеличение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств на 16,86% по сравнению
с 2015 годом и рост собственных средств на 17,48%.
Показатели деловой активности
Показатели деловой активности

2015

2016

Изменение

Оборачиваемость дебиторской задолженности,
раз

8,09

5,63

-2,46

Оборачиваемость кредиторской задолженности,
раз

7,91

6,18

-1,72

Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» рассчитан как
соотношение выручки к дебиторской задолженности на конец года на основании
показателей бухгалтерской отчетности Общества.
Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» снизился за 2016 год
на (-) 2,46 по сравнению с 2015 годом. Основное влияние на показатель оказал рост
дебиторской задолженности на 68,4% по сравнению с 2015 годом.
Показатель «Оборачиваемость кредиторской задолженности» рассчитан как
соотношение выручки к кредиторской задолженности на конец года на основании
показателей бухгалтерской отчетности Общества.
Показатель «Оборачиваемость кредиторской задолженности» снизился за 2016 год
на (-) 1,72 по сравнению с 2015 годом. Основное влияние на показатель оказал рост
кредиторской задолженности за 2016 год на 49,7% в основном за счет роста
задолженности перед поставщиками газа в связи с изменением порядка расчетов по
Липецкому региону по факту потребления.
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РАЗДЕЛ 9. Инвестиционная деятельность
9.1 Приоритетные инвестиционные проекты (ПИП)
Успешная реализация Инвестиционной программы по вводу новых эффективных
мощностей и обеспечение надежности и работоспособности существующего
оборудования является одним из приоритетных направлений деятельности
ПАО «Квадра».
Основными целями Инвестиционной программы являются:
– расширение и обновление оборудования электростанций Компании с
применением эффективных технологий, соответствующих современным техническим и
экологическим требованиям;
– повышение надежности и устойчивости производства и подачи энергии
потребителям регионов, улучшение качества продукции и услуг, поставляемых
Компанией;
– увеличение отпуска электрической и тепловой энергии для покрытия растущего
спроса, создание основы для социально-экономического развития регионов, на
территории которых Компания осуществляет свою деятельность;
– сокращение удельных расходов топлива на производство тепловой и
электрической энергии, реализация политики энергоэффективности и энергосбережения;
– усиление конкурентных позиций Компании на рынке электроэнергетики в период
проведения его либерализации, увеличение рентабельности Компании.
9 356
8 027

7 655

Финансирование,
млн руб.
Освоение кап.вложений,
млн руб. без НДС
3 935

3 792

2014

2015

3 709

Ввод основных средств,
млн руб. без НДС

2016

Структура капитальных вложений в приоритетные инвестиционные проекты
в 2016 году
Наименование объекта

Объем
финансирования,
млн руб. с НДС*

Освоено
капитальных
вложений,
млн руб. без НДС*

Введено
основных
фондов,
млн руб. без НДС

Новомосковская ГРЭС**
133,1
Дягилевская ТЭЦ
1 466,7
1 649,0
Алексинская ТЭЦ
882,2
761,1
Воронежская ТЭЦ-1
1 446,9
1 295,0
Курская ТЭЦ-1
5,8
3,7
ИТОГО приоритетные
3 934,7
3 708,8
инвестиционные проекты:
* С учетом капитализируемых процентов за пользование кредитными ресурсами
** ПГУ-190 МВт на Новомосковской ГРЭС (Тульская область) введена в эксплуатацию в 2013 году.
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1,3
1,3

Объекты ДПМ
В декабре 2010 года ПАО «Квадра» подписало договоры о предоставлении
мощности (ДПМ), согласно которым Компания обязуется построить 1100 МВт новых
мощностей. На 31 декабря 2016 года шесть станций, общей установленной мощностью
532 МВт, введены в эксплуатацию и поставляют мощность по ДПМ. Объект тепловой
генерации, введенный по договору о предоставлении мощности, получает гарантию
оплаты мощности на 10 лет, обеспечивающую возврат капитальных затрат и
эксплуатационных расходов, предусмотренных методологией расчёта окупаемости ДПМ.
Размеры эксплуатационных и капитальных затрат, используемые при расчете стоимости
мощности по ДПМ, определены в постановлении Правительства Российской Федерации
№ 238 от 13 апреля 2010 года.
20 августа 2016 года Распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 1758-р объект ДПМ ПГУ-115 МВт Курская ТЭЦ-1 исключен из перечня генерирующих
объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по
договорам о предоставлении мощности.
Строительство энергоблоков ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ и ПГУ-223 МВт
Воронежская ТЭЦ-1 осуществляется ПАО «Квадра» без привлечения генерального
подрядчика.
В декабре 2016 года по ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ от Ростехнадзора получено
«Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства» и от
Администрации г. Рязани получено «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».
В 2017-2018 годах ПАО «Квадра» планирует осуществить ввод в эксплуатацию
также
ПГУ-115 МВт
Алексинской ТЭЦ
(Тульская
область)
и
ПГУ-223 МВт
Воронежской ТЭЦ-1 (Воронежская область).
2017 год
Объект

ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ
(Рязанская область)

Состав оборудования

- 2 газотурбинные установки
SGT-800 фирмы Siemens Industrial
Turbomachinery AB мощностью 45 МВт;
- паровая турбогенераторная установка SST-400 фирмы Siemens, s.r.o.,
odstepny zavod Industrial Turbomachinery Siemens мощностью 38,5 МВт,
- 2 котла-утилизатора производства АО «Подольский машиностроительный
завод»;
- 3 дожимные компрессорные станции и блок очистки газа фирмы Eltacon
5,6 млрд рублей

Эталонная
стоимость
инвестпроекта
Ввод в эксплуатацию

2017 год

На конец 2016 года:
- завершен монтаж главного корпуса в составе отделений газовых турбин,
паровой турбины и котлов-утилизаторов, начаты работы по обустройству инженерных
сетей и внутренней отделке помещений административно-бытового корпуса;
- смонтировано основное оборудование;
- завершен монтаж оборудования и обвязка вспомогательных систем газовых
турбин,
паровой
турбины
и
конденсатора,
котлов-утилизаторов,
дожимных
компрессорных станций и блока очистки газа, градирни;
- полностью смонтировано открытое распределительное устройство 110 кВ;
- закончены строительные, монтажные и отделочные работы по главному корпусу,
служебно-производственному корпусу и вспомогательным зданиям и сооружениям;
- продолжаются монтажные работы центрального теплового пункта, закрытого
склада масла в таре, очистных сооружений поверхностных сточных вод, оборудования
автоматического хим. контроля, грузоподъемных механизмов в отделении КУ, ЦНС;
- продолжаются работы по благоустройству территории.
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2017 год
Объект

ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ
(Тульская область)

Состав оборудования

- 2 газотурбинные установки
SGT-800 фирмы Siemens Industrial
Turbomachinery AB мощностью 45 МВт;
- паровая турбогенераторная установка SST-400 фирмы Siemens, s.r.o.,
odstepny zavod Industrial Turbomachinery Siemens мощностью 38,5 МВт;
- 2 котла-утилизатора производства АО «Подольский машиностроительный
завод»;
- 3 дожимные компрессорные станции и блок очистки газа фирмы Eltacon.
5,6 млрд рублей

Эталонная
стоимость
инвестпроекта
Ввод в эксплуатацию

2017 год

На конец 2016 года:
- основное оборудование поставлено на строительную площадку;
- выполнен монтаж металлоконструкций главного корпуса парогазовой установки,
эстакады газопроводов, баков аккумуляторов с насосной, баков запаса речной воды,
монтаж блочных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд;
- выполняются работы по монтажу котлов-утилизаторов, паровой и газовых
турбин, вспомогательного оборудования;
- проводятся
строительные
работы
по
главному
корпусу,
зданию
водоподготовительной установки, вспомогательным сооружениям энергоблока ПГУ115 МВт, в том числе технологическим эстакадам, подземным коммуникациям;
- заключены договоры на поставку вспомогательного оборудования.
2018 год
Объект

ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1
(Воронежская область)

Состав оборудования

- 4 газотурбинные установки LM6000 PD Sprint фирмы General Electric
мощностью 45,297 МВт;
- 2 паротурбинные установки ОАО «Калужский турбинный завод»;
- 4 котла-утилизатора АО «Подольский машиностроительный завод»;
- 1 дожимная компрессорная станция GEA Refrigeration Italy, S.p.A.;
- блочный пункт подготовки газа ЗАО «УРОМГАЗ».
8,9 млрд рублей

Эталонная
стоимость
инвестпроекта
Ввод в эксплуатацию

2018 год

На конец 2016 года:
- скорректирована с учетом требований законодательства РФ и подготовлена для
представления на государственную экспертизу проектная документация;
- завершена поставка основного оборудования (газовые турбины, котлыутилизаторы, паровые турбины, дожимные компрессорные установки и пункт подготовки
газа) и осуществляется поставка вспомогательного оборудования (поставлено порядка
40% необходимого вспомогательного оборудования, в том числе градирни,
трансформаторы, насосное и грузоподъемное оборудование);
- смонтирован каркас Главного корпуса, здания закрытого распределительного
устройства 110 кВ, выполнены фундаменты под основное оборудование и частично под
вспомогательное;
- выполнен монтаж газовых турбин (готовность к окончательной центровке),
котлов-утилизаторов, конденсаторов паровой турбины и дожимных компрессорных
установок;
- обеспечена строительная готовность для начала монтажа градирен,
циркнасосной, производственно-противопожарной насосной станции;
- начаты строительные работы по вспомогательным зданиям/сооружениям;
- с генеральным подрядчиком подписано Соглашение о расторжении договора
генерального подряда и выполняются мероприятия в рамках расторжения.
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9.2 Программа
развития

техперевооружения,

реконструкции

и

Программа технического перевооружения, реконструкции и развития (Программа
ТПиР)
ПАО «Квадра»
направлена
на
повышение
надежности
работы
энергооборудования, обеспечение безопасности и эффективности производства,
модернизацию тепловых сетей, присоединение новых потребителей, улучшение качества
энергоснабжения потребителей.
По генерирующим объектам Компании основные мероприятия Программы ТПиР
связаны с продлением ресурса оборудования существующих конкурентоспособных
станций, снятием технологических ограничений по выдаче электроэнергии и мощности.
Среди значимых проектов Программы ТПиР в части генерации – модернизация
газотурбинной установки ГТУ № 2 ТЭЦ СЗР в Курске, реконструкция газотурбинной
установки Новомосковской ГРЭС, реконструкция шламонакопителя № 5 на
Липецкой ТЭЦ-2, модернизация узла подпитки с установкой вакуумного деаэратора на
Дягилевской ТЭЦ.
В теплосетевом хозяйстве Компании осуществлено строительство новых и
перекладка ветхих тепловых сетей для изменения пропускной способности и повышения
надежности теплоснабжения, при этом было заменено более 29,6 км ветхих тепловых
сетей (в однотрубном исчислении) с использованием современных изоляционных
материалов.
Среди значимых проектов в части теплосетевого хозяйства - модернизация
тепловых сетей в городах Белгороде, Воронеже, Смоленске и Тамбове, приобретение
новой техники для ремонтно-технического обслуживания тепловых сетей в городах
Смоленске и Тамбове, строительство новых участков в городах Белгороде и Липецке в
рамках программы техприсоединения новых потребителей.
Также было осуществлено приобретение имущества у дочерних обществ
ПАО «Квадра» в целях объединения теплосетевых активов Компании.
Общие показатели реализации Программы ТПиР ПАО «Квадра» за 2014-2016
годы
2 705
2 153

2 402

1 457

505

2014

532

1 226

459

2015
Финансирование

1 498

2016
Освоение
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Ввод

9.3 Ремонтная деятельность
Ремонтная деятельность ПАО «Квадра» регламентируется «Положением об
организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства»,
утвержденным решением Совета директоров Компании (Протокол №07/25 от 31.08.2006).
Целевой задачей обеспечения надежности и эффективности энергопроизводства
является создание эффективной системы технического обслуживания и ремонта, для
чего организовано своевременное и качественное годовое планирование капитальных,
средних и текущих ремонтов оборудования, зданий и сооружений, формирование
номенклатуры и объемов ремонтных работ, финансирование запланированных объемов.
Затраты на ремонт за период с 2014 по 2016 гг., тыс. руб. без НДС:
Подразделения

2014

2015

2016

Южная генерация (Белгородский и Курский регионы)
Белгородская генерация
Курская генерация

217 622,5
-

160 036,1
-

122 015,0
191 616,9

Воронежская генерация

227 675,7

163 127,8

525 171,2

424 258,2

286 305,8

-

-

-

345 564,3
133 810,9

464 076,6

460 007,2

-

-

-

156 783,5
128 335,1

-

-

202 802,9

180 962,7

-

-

-

-

-

1 514 595,7

1 069 476,9

1 806 099,8

Восточная генерация (Липецкий и Тамбовский
регионы)
Липецкая генерация
Тамбовская генерация
Центральная генерация (Тульский, Орловский,
Рязанский, Калужский, Смоленский регионы)
Орловская генерация
Смоленская генерация
Центральная генерация (Тульский, Рязанский,
Калужский регионы)
Западная генерация (Смоленский регион)
Исполнительный аппарат
ПАО «Квадра»
ИТОГО:

В 2016 году в соответствии с планом выполнен следующий объем ремонтных
работ:
- 10 капитальных / средних ремонтов котлоагрегатов, производительностью
1 970 т/час;
- 5 капитальных / средних ремонтов турбоагрегатов, суммарной мощностью
227,25 МВт;
- 3 капитальных ремонта водогрейных котлов суммарной тепловой мощностью
160 Гкал/час;
- 95 текущих ремонтов котлоагрегатов суммарной производительностью
15 063,3 т/час и 60 текущих ремонтов турбоагрегатов суммарной мощностью 2 690,6 МВт;
- 83 текущих ремонта водогрейных котлов суммарной тепловой мощностью
5 889,8 Гкал/час;
- ремонт в полном объеме вспомогательного тепломеханического оборудования на
сумму 401,5 млн рублей, электротехнического оборудования на сумму 195,3 млн рублей;
- ремонт оборудования тепловых сетей на сумму 115,5 млн рублей;
- замена 57,5 км (план 47,1 км) в однотрубном исчислении трубопроводов
тепловых сетей. На замену и ремонт тепловых сетей, а также на устранение повреждений
после гидравлических испытаний затрачено 363,6 млн рублей;
- ремонт зданий и сооружений на общую сумму 77,4 млн рублей.
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РАЗДЕЛ 10. Социальная ответственность
10.1 Кадровая политика.
Основные направления кадровой политики.
Кадровая политика Компании нацелена на своевременное обеспечение
предприятия квалифицированным персоналом, а также на создание условий для
эффективного развития и использования человеческих ресурсов. Компания
ориентируется на установление длительных трудовых отношений с каждым работником,
основанных на соблюдении требований трудового законодательства и позволяющих
работнику полностью реализовывать имеющийся уровень профессиональной
компетенции.
Одна из главных задач в работе с персоналом – повышение уровня
профессионализма работников. С этой целью в Компании действует система
непрерывного обучения работника на протяжении всей его трудовой деятельности.
Работа по этому направлению осуществляется в соответствии с утвержденным в
Компании
Регламентом
процесса
«Профессиональное
обучение
персонала
ПАО «Квадра».
В 2016 году проводилась активная работа с молодежью. В ПАО «Квадра» проведен
конкурс работ молодых специалистов и рационализаторов, целью которого был отбор
наиболее подготовленных молодых специалистов и последующее формирование состава
команды ПАО «Квадра» для участия в Международном форуме молодых энергетиков и
промышленников «Форсаж–2016». По результатам конкурсного отбора 12 молодых и
перспективных работников стали участниками Международного форума молодых
энергетиков и промышленников «Форсаж–2016». Участие в форуме позволило молодым
специалистам развить профессиональные навыки, сформировать управленческие
качества, быть в курсе новых трендов и изменений в энергетической отрасли в России и
мире.
25 молодых специалистов приняли участие в форуме «ENES 2016», представив
различные проекты, посвященные вопросам электро- и теплоэнергетики. Участие в
форуме дало им возможность поделиться опытом с молодыми специалистами из других
энергокомпаний, получить новые знания.
Приоритетным направлением в подготовке персонала является работа с молодыми
специалистами, которая включает в себя разработку индивидуальных планов стажировки
с целью более быстрой адаптации на предприятии и привлечение на производство
молодых перспективных специалистов. Для этого в филиалах выделяются места для
прохождения производственной и преддипломной практики студентами местных ВУЗов и
колледжей. В отчетном году 305 учащихся высших и средних учебных заведений прошли
практику на производстве.
Активная профориентационная работа проводится с учащимися колледжей,
учениками школ, студентами ВУЗов и включает в себя знакомство с производственными
подразделениями Общества. В экскурсиях на производственные подразделения
Компании приняли участие 926 человек.
Компания широко использует в качестве одного из видов мотивации персонала
награждение
работников
ведомственными
наградами
за
профессионализм,
добросовестное отношение к труду и преданность выбранной профессии. В 2016 году
830 работников отмечены различными наградами, из них:
32 – наградами Министерства энергетики РФ, в том числе 1 сотруднику присвоено
почетное звание «Почетный энергетик», 17 получили «Почетную грамоту» и еще 14
сотрудников – «Благодарность»;
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84 – наградами Компании, в том числе: присвоено почетное звание «Заслуженный
работник ПАО «Квадра» – 1 чел., занесено на Доску Почета ПАО «Квадра» – 9 чел.,
Почетная грамота ПАО «Квадра» – 38 чел., Благодарность ПАО «Квадра» – 36 чел.
Остальные работники получили награды субъектов федерации по месту
расположения филиалов, а также награды филиалов.
Численность персонала
В 2016 году в Компании в целях оптимизации бизнес-процессов, обеспечения
централизации и внедрения новых стандартов и подходов в выработке управленческих
решений были проведены мероприятия по структурным преобразованиям и оптимизации
рабочих мест, в результате которых списочная численность персонала ПАО «Квадра» за
2016 составила 11 184 человека.
2686,6

2796

Штатная численность, чел.
Списочная численность, чел.

2175
2141,8
1384

1337

1460,1
1277 1277
715 708

604

613

627

1446

578
254

Исполнительный
аппарат

Центральная
генерация

Тамбовская
генерация

Смоленская
генерация

Орловская
генерация

Липецкая
генерация

Курская
генерация

Воронежская
генерация

Белгородская
генерация

251,7

Движение персонала
С 01 января 2016 года произошли организационно-штатные изменения в Компании
в части слияния с дочерними теплосетевыми обществами. В результате чего количество
вновь принятого персонала увеличилось в 5,4 раза по сравнению с аналогичным
показателем 2015 года.
Текучесть кадров в Компании за отчетный период снизилась с 4,7% до 4,4% (при
расчете уровня текучести учитывалось количество увольнений по инициативе работников
(собственное желание) и увольнений за нарушение трудовой дисциплины). Это
естественный уровень текучести, способствующий обновлению коллектива и не
вызывающий значительных экономических потерь, связанных с подбором кандидатов и
замещением вакантных должностей.
5891
принято (человек)
1087

1386

759
2015

2016
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уволено (человек)

Структура персонала по категориям
Структура персонала по категориям претерпела незначительные изменения,
связанные с проводимыми в Компании процессами оптимизации персонала и унификации
организационных структур и штатных расписаний филиалов: уменьшилось процентное
соотношение руководителей (с 19,2% до 16,7%) и увеличилось процентное соотношение
специалистов, служащих (с 20,4% до 21,9%) и рабочих (с 60,4% до 61,4%).
рабочие
60,4%

61,4%

20,4%
19,2%

21,9%
16,7%

2015

2016

специалисты и
служащие
руководители

Возрастной состав персонала
В отчетном году Компания пополнилась молодыми работниками в возрасте от 26
до 35 лет (с 18,6% до 26,8%) и сотрудниками среднего возраста 36 – 45 лет (с 23,2% до
37,8%). В то же время значительно снизилась доля работников в возрасте старше 50 лет
(с 39,6% до 20,5%) и, соответственно, количество работающих пенсионеров с 15,9% до
6,7%.
Средний возраст работников Компании не изменился и составляет 46 лет.
39,6%

2015
2016
22,4%
9,3%

13,8%

13,0%
9,3%

15,4%
12,8%

10,4%

20,5%
15,9%

14,1%
12,2%

6,7%

в том числе
работающие
пенсионеры

старше 50
лет

46-50 лет

41-45 лет

36-40 лет

31-35 лет

26-30 лет

18-25 лет

4,5% 2,8%

Структура персонала по образованию
В ПАО «Квадра» наблюдается устойчивая тенденция к повышению уровня
качественного состава работников. В отчетном году количество работников, имеющих
ученую степень, увеличилось с 16 человек до 24 человек.
40,9%

Высшее

40,9%

Среднее профессиональное

26,2%

23,6%
16,0%

2015

2016
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17,6%

Начальное
профессиональное

В Компании сформирован резерв кадров на руководящие должности в количестве
655 человек. Из них 618 человек имеют высшее профессиональное образование, 37 –
среднее профессиональное. Кандидаты со средним профессиональным образованием
отобраны в резерв благодаря их большому практическому опыту работы и техническим
знаниям в энергетической отрасли.
Обучение и повышение квалификации
В 2016 году повысили свою квалификацию, прошли подготовку или переподготовку
1 409 работников (12,6% от списочной численности Компании), в том числе 679
руководителей (36,1% от списочной численности руководителей), 262 специалиста (10,8%
от списочной численности специалистов) и 468 рабочих (6,8% от списочной численности
рабочих). При этом на обучение персонала в ПАО «Квадра» израсходовано 18,8 млн
рублей (без НДС).
В отчетном году проводились следующие формы обучения:
- обязательное обучение персонала, предусмотренное Правилами по работе с
персоналом в организациях электроэнергетики РФ (Приказ Минтопэнерго РФ от
19.02.2000 № 49) и Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и
аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору»;
- дополнительное профессиональное обучение специалистов и руководителей.
Приоритетным направлением обучения персонала является производственно–
технологическая подготовка оперативного персонала по направлениям:
- обеспечение
надежности
работы
электротехнического
оборудования
электростанций;
- газотурбинные и парогазовые технологии в энергетике;
- предупреждение аварий паровых турбин и установок;
- внедрение новых научно-технических направлений по отдельным вопросам
надежности и безопасности в энергетике;
- профилактика травматизма и управление охраной труда (Международный
стандарт OHSAS 18001:1999 «Менеджмент производственной безопасности и здоровья
персонала»).
- применение международных стандартов и инструментов обеспечения качества
по отраслям и направлениям деятельности.
Оплата труда и мотивация персонала
Компания обеспечивает работникам конкурентоспособную заработную плату.
Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда возросла на 4% с января 2016 года по
сравнению с 2015 годом. Стандартом по оплате труда Общества предусмотрены
надбавки к тарифной ставке (часть заработной платы, представляющая собой
дополнительно к тарифной ставке установленные выплаты работнику, которые
учитывают сложность, объем и ответственность выполняемых работ, профессиональноквалификационный уровень и другие индивидуальные особенности работника). Кроме
того предусмотрены следующие доплаты:
- доплата за профессиональное мастерство;
- доплата за высокие достижения в труде;
- доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- за работу в ночные, вечерние смены;
- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
В части премирования осуществляется:
- премирование работников за основные результаты хозяйственной деятельности
по результатам работы за месяц;
- премиальное вознаграждение по результатам работы за год;
- единовременное премирование работников Общества.
68

В Компании уделяется внимание работникам с большим стажем работы в
Обществе. А именно, в зависимости от стажа работы в Обществе:
- работникам может быть установлена доплата за профессиональное мастерство с
учетом стажа работы до 15%;
- при расчете премиального вознаграждения по результатам работы за год к таким
работникам применяются повышающие коэффициенты.
Система мотивации персонала ориентирована на достижение стратегических
целей Компании, обеспечение объективности и приоритета показателей, использующихся
при определении величины премий и вознаграждений, учет условий премирования
работников Компании.
Существующая в Компании система мотивации работников обеспечивает:
- стимулирование труда по результатам выполнения основных производственноэкономических показателей деятельности филиалов и Компании в целом;
- стимулирование труда персонала ключевых категорий и должностей;
- единовременное премирование работников за участие в решении стратегических
задач Компании.
Кроме поощрения труда через заработную плату, в работе с персоналом
используются дополнительные стимулы, в частности, корпоративные, государственные и
ведомственные награды.

10.2 Социальная политика
ПАО «Квадра» — социально ориентированная Компания, которая, являясь крупным
и добросовестным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, непосредственно
способствует обеспечению успешного социально-экономического развития регионов
своего присутствия.
В основе социальной политики Компании лежит принцип: «Экономическая
эффективность Компании — залог надежной социальной защиты её сотрудников».
В целях повышения эффективности труда, обеспечения прозрачности организации
труда и заработной платы в Компании действует единый Коллективный договор, который
регулирует социально-трудовые отношения, а также устанавливает льготы и гарантии,
направленные на материальную поддержку работников Компании.
До конца 2017 года в Компании действует Коллективный договор, в котором
полностью сохранен социальный пакет работников. Все обязательства, принятые на себя
работодателем и закреплённые в Коллективном договоре ПАО «Квадра» на 2016 год,
выполнены в полном объёме.
Работники Компании обеспечиваются социальным пакетом, который включает
(кроме установленных законодательством Российской Федерации): материальную
помощь по различным обстоятельствам (при рождении ребенка, при регистрации брака,
на погребение родственников работника и т.д.); выплату выходного пособия при
увольнении;
единовременное
вознаграждение
работников,
удостоенных
государственными, ведомственными и другими видами наград и почетных званий;
частичную компенсацию на содержание детей в дошкольных образовательных
учреждениях и др.
Важное значение придается организации отдыха работников, культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работе (проведение спартакиад, соревнований и пр.).
В отчетном году такие выплаты в соответствии с Коллективным договором
составили около 44 млн рублей.
Кроме социальных льгот, предусмотренных Коллективным договором, в Компании
также действует Регламент процесса «Выплата льгот, гарантий и компенсаций
Работникам», который формализует выплаты в рамках социальной и материальной
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поддержки работников Компании. Компания частично компенсирует расходы на
приобретение путевок на лечение и оздоровление работников, а также на приобретение
путевок в детские оздоровительные лагеря детям работников. Также предусматривается
дополнительная материальная поддержка по заявлениям работников и работников,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Сумма выплат по
данному Регламенту в 2016 году составила 12 млн рублей.
Часть социальных проектов Компании направлена на поддержку неработающих
пенсионеров, бывших работников Общества. Неработающим пенсионерам Общества
выплачивается материальная помощь к праздникам, доплата к пенсии за звание и другие
выплаты согласно Регламенту процесса «Оказание материальной помощи и
осуществление иных аналогичных выплат неработающим пенсионерам филиалов
ПАО «Квадра», размер которых в отчетном году составил 4,6 млн рублей.
Таким образом, в 2016 году положительными итогами деятельности Компании
явились снижение текучести кадров в Обществе (с 4,7% до 4,4%), обеспечение роста
заработной платы работников Общества на 4 % к уровню прошлого года.

10.3 «Охрана труда»
Охрана труда, производственный травматизм и профзаболеваемость
Политика Компании в области охраны труда направлена на улучшение условий
труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Работа в данной сфере проводится в соответствии с государственными
нормативными требованиями охраны труда, трудовым законодательством и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Суммарные расходы Компании на обеспечение безопасных условий и охрану труда
в 2016 году составили 71,9 млн рублей.
Динамика затрат на охрану труда, млн руб.:
76,9

71,9
53,4

2014

2015

2016

Увеличение уровня затрат на охрану труда в 2016 году по сравнению с 2015 годом
в основном обусловлено увеличением численности персонала, произошедшим в
результате оптимизации структуры активов Общества (формирование региональных
филиалов по территориальному принципу с включением в их состав теплосетевых
активов, находившихся ранее в распоряжении дочерних Обществ).
Кроме того, в соответствии с действующими нормами и правилами, систематически
реализуется комплекс мероприятий по охране труда и работе с персоналом, не
требующий финансирования (затрат), но, в свою очередь, оказывающий хороший
результат в области профилактики производственного травматизма.
Основными постоянными направлениями деятельности Компании по обеспечению
безопасных условий и охраны труда являются:
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1. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении производственных (технологических) процессов, а также
использовании применяемых в производстве инструментов и материалов, в том числе:
- осуществление
проверок
(внутренний
контроль)
производственных
подразделений по вопросам состояния охраны труда, пожарной и промышленной
безопасности (проведение Дней ОТ и ПБ, обходов и осмотров рабочих мест и т.д.);
- взаимодействие с государственными надзорными органами по вопросам
соблюдения трудового законодательства и охраны труда, пожарной безопасности,
безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений (выполнение предписаний,
плановая работа (регистрация, освидетельствование, разрешения на ввод) и т.д.);
- взаимодействие с подрядными организациями по обеспечению безопасных
условий производства работ при новом строительстве, техническом перевооружении и
реконструкции, модернизации, ремонте и техническом обслуживании;
- разработка и пересмотр производственных инструкций, инструкций по охране
труда и пожарной безопасности, проведение всех видов инструктажей, противоаварийных
и противопожарных тренировок;
- организация проведения испытаний инструмента и приспособлений, средств
защиты;
- приобретение плакатов и знаков безопасности, дорожных знаков, планов
(плакатов) эвакуации и агитационной продукции.
2. Обучение и аттестация персонала, в том числе:
 обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
 проведение стажировки на рабочем месте, дублирование;
 специальная подготовка (проработка обзоров несчастных случаев и
технологических нарушений, изучение внесенных изменений в технологические схемы и
оборудование, ознакомление с распорядительными документами, разбор отклонений
технологического процесса, тренажерная подготовка);
 дополнительное профессиональное обучение и повышение квалификации;
 проверка знаний требований инструкций, действующих норм и правил.
3. Обеспечение
работников
средствами
защиты,
инструментом
и
приспособлениями, в том числе:
 специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, включая защиту от термических рисков электрической дуги;
 электрозащитными
средствами,
специальным
инструментом
и
приспособлениями, средствами коллективной защиты;
 обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами.
4. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе:
 проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;
 приобретение аптечек;
 содержание медпунктов, проведение вакцинации персонала;
 проведение предрейсовых медосмотров;
 обеспечение
соответствующего
персонала
лечебно-профилактическим
питанием.
5. Улучшение общих условий труда и выполнение мероприятий направленных на
снижение травматизма, в том числе:
 проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
 проведение ремонта в санитарно-бытовых помещениях, помещениях приема
пищи, помещениях рабочих мест оперативного персонала;
 оснащение рабочих мест климатическим оборудованием;
 приобретение бытовых электроприборов (холодильники, чайники, плитки и т.д.);
 обеспечение персонала питьевой водой.
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Структура затрат на охрану труда в 2016 году, млн руб.:
44,3

14,7
8,1
Обеспечение работников
СИЗ

4,8

Мероприятия по
предупреждению
несчастных случаев

Санитарно-гигиенические Общее улучшение условий
мероприятия
труда

Обеспечение
персонала
средствами
защиты,
инструментом
и
приспособлениями
Персонал Компании обеспечен современными средствами защиты, необходимым
инструментом и приспособлениями в соответствии с действующими нормами и
правилами. При выборе средств защиты учитываются не только их защитные свойства от
опасных факторов, но и удобство в эксплуатации, в связи с этим приоритет отдается
новейшим разработкам в данной области.
Особое внимание Компания уделяет вопросам обеспечения соответствующего
персонала смывающими и обезвреживающими средствами (мыло и жидкие моющие
средства, очищающие, восстанавливающие и защитные кремы и т.д.).
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В 2016 году, как и в предыдущие годы, в ПАО «Квадра» реализовывались
следующие основные задачи и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
 дополнительно издана соответствующая организационно-распорядительная
документация по подготовке филиалов к весенне-летнему пожароопасному периоду и
действиям персонала в период аномально высокой температуры наружного воздуха;
 во всех производственных подразделениях филиалов проведены совместные с
подразделениями МЧС пожарно-тактические учения согласно утверждённым и
согласованным графикам;
 постоянно проводится работа по совершенствованию уровня пожарной
безопасности, своевременному выявлению и устранению нарушений требований
пожарной безопасности, разработке противопожарных мероприятий и поддержанию
установленного противопожарного режима.
Комплекс проведённых противопожарных мероприятий позволил не допустить
возникновения пожаров в производственных подразделениях филиалов Компании в 2016
году.
Система производственного контроля
Производственный контроль осуществляется в соответствии с требованиями
федерального законодательства в области промышленной безопасности и Положения о
производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности
на опасных производственных объектах ПАО «Квадра», утверждённого Приказом от
22.10.2014 №95.
На основании требований вышеуказанного Положения в филиалах Компании
организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах, изданы приказы о назначении лиц,
ответственных за осуществление производственного контроля и соблюдение требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
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Дополнительно в каждом филиале Компании с учетом его определенной
организационной структуры, особенностей эксплуатируемых опасных производственных
объектов и условий их эксплуатации разработаны и утверждены в установленном
порядке Положения о производственном контроле за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах филиалов
Компании.
Сведения о специальной оценке условий труда/аттестации рабочих мест
По состоянию на 31.12.2016 более 99% рабочих мест аттестованы по условиям
труда/проведена специальная оценка условий труда (СОУТ), менее 1% составляют вновь
организованные рабочие места, в отношении которых специальная оценка условий труда
будет проведена в 2017 году в сроки установленные законодательством.
Реализация мероприятий, намеченных по результатам проведенных аттестаций и
СОУТ, проводится в установленные сроки. Мероприятий с истекшим сроком выполнения
– нет.
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РАЗДЕЛ 11. Экологическая политика
11.1 Охрана окружающей среды
ПАО «Квадра» осуществляет деятельность по производству электрической и
тепловой энергии. В связи с этим основной задачей ПАО «Квадра» в сфере
экологической политики являются:
- минимизация негативного воздействия ТЭС на окружающую среду;
- соблюдение природоохранного законодательства;
- выполнение природоохранных мероприятий, обусловленных требованиями актовпредписаний контролирующих органов:

Территориального управления Росприроднадзора РФ;

Территориального управления Ростехнадзора РФ;

Территориального управления Роспотребнадзора РФ;

Органов природоохранной прокуратуры.
Для решения поставленных задач в каждом филиале, производственном
подразделении приказом назначены из числа первых руководителей лица, ответственные
за соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды. В составе
филиалов имеются службы, сектор по охране окружающей среды, в которых работают
инженеры-экологи, организующие природоохранную работу, осуществляющие контроль
над воздействием производственных площадок филиалов на окружающую природную
среду и ведущие отчетность.
Производственные
подразделения
филиалов
ПАО «Квадра»
имеют
природоохранную нормативно-разрешительную документацию: разрешения на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, решения о предоставлении водных объектов в
пользование, договоры водопользования, разрешения на сброс загрязняющих веществ в
водные объекты и документы об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение. Разработаны и утверждены инструкции по обращению с
отходами производства и потребления.
В Компании разработан и утвержден Порядок осуществления производственного
контроля в области обращения с отходами.
Для снижения воздействия производственными подразделениями филиалов
ПАО «Квадра» на окружающую среду разработаны «Планы выполнения мероприятий по
обеспечению требований законодательных актов и нормативных актов по охране
окружающей среды», основными принципами которых являются:
- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации
устаревшего оборудования, внедрение современных существующих технологий при
производстве и отпуске тепловой и электрической энергии;
- мониторинг воздействия на окружающую среду в зоне расположения
производственных объектов: исследование атмосферного воздуха на границе санитарнозащитной зоны, исследование выбросов на источниках, исследование грунтовых вод в
местах размещения отходов, сточных вод и вод поверхностных водных обьектов;
- проведение ремонтов природоохранных объектов и оборудования для
обеспечения соблюдения Компанией природоохранного законодательства;
- планирование мероприятий природоохранного назначения и контроль их
выполнения;
- рациональное использование водных ресурсов тепловыми электростанциями;
- подготовка специалистов в области охраны окружающей среды;
- другие
мероприятия,
направленные
на
минимизацию
воздействия
производственных объектов на окружающую среду.
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Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн руб.
Наименование показателя
Текущие затраты на охрану окружающей среды, всего из
них:
- по охране и рациональному использованию водных
ресурсов:
- в том числе выплачено другим предприятиям
(организациям) за прием и очистку сточных вод
- по охране атмосферного воздуха
- по охране окружающей среды (земельных ресурсов) от
отходов производства и потребления:
- в том числе выплачено другим предприятиям
(организациям) за прием, хранение и утилизацию отходов

2014

2015

2016

85,6

75,6

85,4

66,6

58,4

64,3

41,6

36,7

43,2

9,8

9,2

10,5

9,2

7,9

10,6

4,6

3,8

5,3

Выполнен ряд мероприятий, направленных на охрану вод, атмосферного воздуха,
земель, таких как:
- мониторинг качества подземных вод при эксплуатации золошлакоотвалов,
шламоотвалолв;
- химическое и микробиологическое исследование сточных вод;
- ремонт участков тепловых сетей с восстановлением тепловой изоляции с целью
сокращения тепловых потерь и снижения потерь сетевой воды;
- предпаводковое обследование дамб золоотвалов, шламоотвалов;
- очистка водоохранных зон;
- ремонт и очистка рыбозащитных устройств;
- мониторинг
качества
почв
в
районе
золоотвалов,
шламоотвалов,
мазутохранилищ;
- разработка проекта и очистка от шламовых отложений секции №1 шламоотвала
Ефремовской ТЭЦ.
На всех электростанциях ПАО «Квадра» осуществлялся постоянный контроль
содержания загрязняющих веществ в дымовых газах, мониторинг атмосферного воздуха
и физических воздействий в санитарно - защитных
зонах, контроль содержания
загрязняющих веществ в сточных водах. В соответствии с требованиями производилось
накопление, учет, хранение и передача отходов производства и потребления.
Динамика платежей за негативное воздействие, млн руб.
15,0
10,0
5,0
0,0
2014год
Плата всего

2015 год
В водные объекты

В атмосферный воздух
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2016 год
За размещение отходов

11.2 Использование энергетических ресурсов
Единица
измерения

Количество

Объём
потребления
млн руб. (без НДС)

Использовано электрической энергии, в том числе:

тыс.КВтч

238 838

1 010,6

для производственных нужд

тыс.КВтч

235 702

996,7

для хозяйственных нужд

тыс.КВтч

3 136

13,9

Гкал
Гкал

1 875,5

2,4

1 875,5

2,4

Использовано тепловой энергии, в том числе:
для хозяйственных нужд

Использование энергетических ресурсов при переработке ресурсов как
сырья для производства
Наименование показателя
(расход)
Мазут
Уголь
Доменный газ
Газ природный

Единица
измерения
тыс. тут
тыс. тут
тыс. тут
тыс. тут

Количество
2,23
0,04
66,83
5 731,06

Цена,
руб./тут
3 508,9
2 604,3
2 154,8
4 285,2

Стоимость,
млн руб.
7,8
0,1
144,0
24 553,0

Обществом арендуются тепловые сети, в ходе использования которых
энергетические ресурсы не потребляются, и офисные помещения, в ходе использования
которых потребление энергоресурсов отдельно не учитывается и возмещается в рамках
договоров аренды. При сдаче Обществом имущества в аренду учет использования
энергетических ресурсов также не проводится.
Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не
использовались.
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РАЗДЕЛ 12. Контактная информация
Полное наименование:

Публичное акционерное
Генерирующая компания»

общество

«Квадра

Сокращенное наименование:

ПАО «Квадра»

Место нахождения:

Российская Федерация, Тульская область, г.Тула

Место нахождения и
почтовый адрес:

ул. Тимирязева, д. 99в, город Тула,
область, Российская Федерация, 300012

Приемная в городе Туле:

Тел.: +7 (4872) 25-44-59, 25-43-59
Факс: +7 (4872) 25-44-44
E-mail: tula@quadra.ru

Офис в городе Москве:

г. Москова, Звенигородское шоссе, д. 18/20, корп. 2
Тел.: +7 (495) 739-73-33
E-mail: office@quadra.ru

Пресс-центр:

Директор департамента целевых коммуникаций
Зверев Борис Васильевич
Тел.: +7 (495) 739-73-33 (доб.20-73)
E-mail: Zverev_BV@quadra.ru

Корпоративный секретарь:

Заместитель начальника управления
Яшухина Майя Владимировна
Тел.: +7 (495) 739-73-33 (доб.44-11)
E-mail: Yashuhina_MV@quadra.ru

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 6829012680/997450001
р/с № 40702810000040002000
Филиал ГПБ (АО) в городе Туле
к/с № 30101810700000000716
БИК 047003716

Корпоративный веб-сайт:

www.quadra.ru

-

Тульская

Регистратор (держатель реестра)
Полное наименование:

Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания»

Сокращенное наименование:

АО «Независимая регистраторская компания»

Информация о
лицензии:

№10-000-1-00252
дата выдачи: 06 сентября 2002 года,
без ограничения срока действия

Место нахождения:

107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 5Б, помещение IX
77

Почтовый адрес:

107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Банковские реквизиты:

ИНН 7705038503, КПП 771801001
расчетный счет 40702810300002403171 в
АО «Райффайзенбанк» город Москва,
корреспондентский счет 30101810200000000700
БИК 044525700

Контактные тел./факс:

Тел.: +7 (495) 926-81-60
Факс: +7 (495) 926-81-78

Корпоративный веб-сайт:

http://www.nrcreg.ru/

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
документарных ценных бумаг выпуска с обязательным централизованным
хранением (облигаций)
Полное наименование:

Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»

Сокращенное наименование:

НКО АО НРД

Место нахождения:

ул. Спартаковская, д. 12, Российская Федерация,
город Москва, 105066

Контактные тел./факс:

Тел.: +7 (495) 234-42-80
Факс: +7 (495) 956-09-38

Информация о лицензии:

№177-03431-000100
дата выдачи: 04 декабря 2000 года,
без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

ФКЦБ РФ

Корпоративный веб-сайт:

http://www.nsd.ru

Адрес электронной почты:

info@nsd.ru
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Приложения
Приложение № 1
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Приложение № 2
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом
Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом
корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном
объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются:
В связи с принятием Банком России Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) в качестве документа,
устанавливающего стандарты корпоративного управления, Совет директоров ПАО «Квадра» заявляет о своем стремлении следовать
содержащимся в Кодексе принципам и об их соблюдении Обществом. Совет директоров ПАО «Квадра» также признает соответствие
(частичное или полное) большинству принципов корпоративного управления Кодекса.
Имеющиеся несоответствия Кодексу объясняются следующими факторами:
- неприменимость ряда положений Кодекса для Общества;
- недостаточная конкретизация Кодексом некоторых требований;
- высокие финансовые издержки внедрения ряда требований, экономический смысл которых для акционеров будет иметь ярко
выраженный отрицательный эффект.
Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:
В 2016 году ПАО «Квадра» использовало модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства
Российской Федерации и требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых включены в раздел «Первый
уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Модель корпоративного управления ПАО «Квадра»
позволяла обеспечивать эффективность системы корпоративного управления, соблюдения интересов акционеров и высоких
стандартов раскрытия информации.
Уставный капитал ПАО «Квадра» составляет 19 877 785 165,97 рублей и разделен на 1 987 778 516 597 акций одинаковой
номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая. Обыкновенные именные бездокументарные акции Компании составляют
1 912 505 577 759 штук, привилегированные именные бездокументарные акции 75 272 938 838 штук. По состоянию на 31 декабря
2016 года ключевыми акционерами Компании являлись: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ» –
49,99992% и Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ» – 24,745914% от уставного капитала ПАО «Квадра».
В соответствии с Уставом ПАО «Квадра» органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Генеральный директор.
Комитеты Совета директоров, формируемые по решению Совета директоров, обеспечивают предварительное рассмотрение,
подготовку рекомендаций по вопросам своей компетенции, выносимым на Совет директоров, и выполняют другие функции,
направленные на поддержание высоких стандартов деятельности Совета директоров. Все комитеты подотчетны Совету директоров
Общества.
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Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и
коллегиальным исполнительным органом – Правлением. Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию
акционеров и Совету директоров. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Компании, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и
Правления.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества. Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.
При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц Компании.
ПАО «Квадра» осуществляет добровольное раскрытие информации на корпоративном сайте Компании, в разделе
«Акционерам и инвесторам».
Более подробно о корпоративном управлении Общества можно узнать в разделе 5 «Корпоративное управление» Годового
отчета ПАО «Квадра».
Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов
корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:
Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась
в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованной Информационным письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного
акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».
Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не
соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом
корпоративного управления и Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются
акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления:
Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются
или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного
управления представлены в таблице ниже.
Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и
практики корпоративного управления:
Общество планирует устранить основную часть расхождений в течение 2017-2018 годов путем изменения организации работы
органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные
документы и принятия новых.
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Принципы корпоративного управления или ключевые критерии (рекомендации), описание соблюдения которых
рекомендовано Банком России (Письмо от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного
общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления") для отражения в годовых
отчетах публичных акционерных обществ:

N
Принципы корпоративного управления

1.1

Критерии оценки соблюдения
корпоративного управления

Статус
соответствия
принципа принципу
корпоративного
управления

Объяснения
отклонения
от
критериев оценки соблюдения
принципа
корпоративного
управления

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
обществом.

1.1.1

Общество создает для акционеров
максимально благоприятные условия
для участия в общем собрании,
условия для выработки обоснованной
позиции по вопросам повестки дня
общего собрания, координации своих
действий,
а
также
возможность
высказать
свое
мнение
по
рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний
документ общества, утвержденный общим
собранием акционеров и регламентирующий
процедуры проведения общего собрания.
2. Общество
предоставляет
доступный
способ коммуникации с обществом, такой как
"горячая линия", электронная почта или
форум
в
интернете,
позволяющий
акционерам высказать свое мнение и
направить вопросы в отношении повестки
дня в процессе подготовки к проведению
общего собрания. Указанные действия
предпринимались
обществом
накануне
каждого общего собрания, прошедшего в
отчетный период.
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соблюдается

Порядок сообщения о проведении
общего собрания и предоставления
материалов к общему собранию дает
акционерам возможность надлежащим
образом подготовиться к участию в
нем.

1. Сообщение
о
проведении
общего
собрания
акционеров
размещено
(опубликовано) на сайте в сети Интернет не
менее чем за 30 дней до даты проведения
общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания
указано место проведения собрания и
частично соблюдается
документы, необходимые для допуска в
помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к
информации о том, кем предложены
вопросы повестки дня и кем выдвинуты
кандидатуры
в
совет
директоров
и
ревизионную комиссию общества.

В ходе подготовки и проведения
общего собрания акционеры имели
возможность
беспрепятственно
и
своевременно получать информацию о
собрании и материалы к нему,
задавать вопросы исполнительным
органам и членам совета директоров
общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была
предоставлена возможность задать вопросы
членам исполнительных органов и членам
совета директоров общества накануне и в
ходе проведения годового общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения), по
каждому вопросу повестки общих собраний,
проведенных в отчетных период, была
включена в состав материалов к общему
собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право, доступ к списку лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании, начиная с даты получения его
обществом, во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном периоде.

1.1.2

1.1.3
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соблюдается

30-дневный срок сообщения о
проведении собрания на сайте в
сети Интернет соблюдается, если
повестка дня собрания содержит
вопрос о реорганизации Общества.

1. В отчетном периоде, акционеры имели
возможность в течение не менее 60 дней
после
окончания
соответствующего
календарного года, вносить предложения
для включения в повестку дня годового
общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не
отказывало в принятии предложений в
повестку дня или кандидатур в органы
общества по причине опечаток и иных
несущественных недостатков в предложении
акционера.

соблюдается

Внутренний документ (внутренняя политика)
содержит
положения,
в
Каждый акционер имел возможность общества
соответствии с которыми каждый участник
беспрепятственно реализовать право
общего собрания может до завершения
голоса самым простым и удобным для
соответствующего собрания потребовать
него способом.
копию
заполненного
им
бюллетеня,
заверенного счетной комиссией.

соблюдается

1.1.4
Реализация
права
акционера
требовать созыва общего собрания,
выдвигать
кандидатов
в
органы
управления и вносить предложения для
включения в повестку дня общего
собрания не была сопряжена с
неоправданными сложностями.

1.1.5

1.1.6

Установленный обществом порядок
ведения
общего
собрания
обеспечивает равную возможность
всем лицам, присутствующим на
собрании, высказать свое мнение и
задать интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде
общих собраний акционеров в форме
собрания
(совместного
присутствия
акционеров)
предусматривалось
достаточное время для докладов по
вопросам повестки дня и время для
обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и
контроля общества были доступны для
ответов на вопросы акционеров на собрании,
частично соблюдается
на
котором
их
кандидатуры
были
поставлены на голосование.
3. Советом
директоров
при
принятии
решений, связанных с подготовкой и
проведением общих собраний акционеров,
рассматривался вопрос об использовании
телекоммуникационных
средств
для
предоставления акционерам удаленного
доступа для участия в общих собраниях в
отчетном периоде.
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При подготовке к собранию не
рассматривался
вопрос
об
использовании
телекоммуникационных
средств
для
предоставления
акционерам
удаленного доступа для участия в
общих собраниях в отчетном
периоде
(ввиду
отсутствия
технической возможности).
Не все кандидаты в органы
управления
и
контроля
непосредственно присутствовали
на собрании, однако информация
по ним предоставлялась для
ознакомления при подготовке к
собранию,
не
ограничивалась
возможность
письменного
обращения акционеров к ним на
собрании
с
последующим
направлением
ответов
на
обращения.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

1. В обществе разработана, утверждена
советом
директоров
и
раскрыта
дивидендная
политика.
Общество разработало и внедрило
2. Если дивидендная политика общества
прозрачный и понятный механизм
использует показатели отчетности общества соблюдается частично
определения размера дивидендов и их
для определения размера дивидендов, то
выплаты.
соответствующие положения дивидендной
политики учитывают консолидированные
показатели финансовой отчетности.

1.2.2

1.2.3

Общество не принимает решение о
выплате дивидендов, если такое
решение, формально не нарушая
ограничений,
установленных
законодательством,
является
экономически необоснованным и может
привести к формированию ложных
представлений
о
деятельности
общества.
Общество не
дивидендных
акционеров.

Дивидендная политика общества содержит
четкие
указания
на
финансовые/экономические обстоятельства,
при
которых
обществу
не
следует
выплачивать дивиденды.

В
отчетном
периоде
общество
не
допускает ухудшения
предпринимало
действий,
ведущих
к
прав
существующих
ухудшению
дивидендных
прав
существующих акционеров.

1.2.4

Общество стремится к исключению
использования
акционерами
иных
способов получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо дивидендов
и ликвидационной стоимости.

не соблюдается

Дивидендная политика Общества
содержит ограничения на выплату
дивидендов,
установленные
законодательством.

соблюдается

В целях исключения акционерами иных
способов получения прибыли (дохода) за
счет общества, помимо дивидендов и
ликвидационной стоимости, во внутренних
документах
общества
установлены
механизмы контроля, которые обеспечивают
своевременное выявление и процедуру
одобрения
сделок
с
лицами, соблюдается частично
аффилированными
(связанными)
с
существенными
акционерами
(лицами,
имеющими право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции), в тех
случаях, когда закон формально не признает
такие сделки в качестве сделок с
заинтересованностью.
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Внутренний документ Общества
по дивидендной политике для
определения размера дивидендов
использует
показатель
чистой
прибыли согласно РСБУ.

В Обществе пока отсутствует
подобный внутренний документ,
однако при проведении закупочных
процедур
Обществом
запрашиваются
списки
аффилированных
лиц
контрагентов.
При
признаках
аффилированности
заключение
договора с таким контрагентом
проводится в особом порядке.

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа),
включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акциионеру со стороны органов управления и
контролирующих лиц общества, в том
числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к
миноритарным акционерам.

1.3.2

В течение отчетного периода процедуры
управления потенциальными конфликтами
интересов у существенных акционеров
являются эффективными, а конфликтам
между акционерами, если таковые были,
совет директоров уделил надлежащее
внимание.

соблюдается

Общество не предпринимает действий,
Квазиказначейские акции отсутствуют или не
которые приводят или могут привести к
участвовали в голосовании в течение
искусственному
перераспределению
отчетного периода.
корпоративного контроля.

соблюдается

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих им акций.

1.4

Акционерам обеспечены надежные и
эффективные способы учета прав на
акции, а также возможность свободного
и необременительного отчуждения
принадлежащих им акций.

Качество и надежность осуществляемой
регистратором общества деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям общества и его
акционеров.

соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе
системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные
ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением
и освобождением от занимаемых
должностей исполнительных органов, в
том числе в связи с ненадлежащим
исполнением ими своих обязанностей.
Совет директоров также осуществляет
контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали
в соответствии с утвержденными
стратегией развития и основными
направлениями
деятельности
общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в
уставе
полномочия
по
назначению,
освобождению от занимаемой должности и
определению
условий
договоров
в
отношении членов исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет
(отчеты) единоличного исполнительного
органа
и
членов
коллегиального
исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.
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соблюдается

2.1.2

Совет
директоров
устанавливает
основные ориентиры деятельности
общества
на
долгосрочную
перспективу, оценивает и утверждает
ключевые показатели деятельности и
основные
бизнес-цели
общества,
оценивает и одобряет стратегию и
бизнес-планы по основным видам
деятельности общества.

В течение отчетного периода на заседаниях
совета директоров были рассмотрены
вопросы, связанные с ходом исполнения и
актуализации
стратегии,
утверждением
финансово-хозяйственного плана (бюджета)
общества, а также рассмотрению критериев
и показателей (в том числе промежуточных)
реализации стратегии и бизнес-планов
общества.

соблюдается

2.1.3

Совет
директоров
определяет
принципы и подходы к организации
системы
управления
рисками
и
внутреннего контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и
подходы к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля в обществе.
частично соблюдается
2. Совет директоров провел оценку системы
управления рисками и внутреннего контроля
общества в течение отчетного периода.

Совет директоров определяет политику
общества по вознаграждению и (или)
возмещению расходов (компенсаций)
членам
совета
директоров,
исполнительным органов и иных
ключевым руководящим работникам
общества.

1. В обществе разработана и внедрена
одобренная советом директоров политика
(политики)
по
вознаграждению
и
возмещению расходов (компенсаций) членов
совета директоров, исполнительных органов
общества и иных ключевых руководящих частично соблюдается
работников общества.
2. В
течение
отчетного
периода
на
заседаниях
совета
директоров
были
рассмотрены
вопросы,
связанные
с
указанной политикой (политиками).

2.1.4
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Советом директоров оценка
системы управления рисками и
внутреннего контроля не
проводилась.
В
2016
году
создано
подразделение
внутреннего
аудита,
наделенное
функцией
оценки эффективности системы
управления рисками и внутреннего
контроля
и
предоставления
информации Совету директоров.
В 2016 году начата разработка
Положения о системе внутреннего
контроля и Положения о системе
управления
рисками
в
ПАО «Квадра».
В настоящее время в Обществе
отсутствует отдельный внутренний
документ.
В Положении о Совете директоров
ПАО «Квадра» определены случаи
выплат и компенсаций расходов
членам
Совета
директоров
Общества.

Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении и
урегулировании
внутренних
конфликтов между органами общества,
акционерами общества и работниками
общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в
предупреждении,
выявлении
и
урегулировании внутренних конфликтов.
2. Общество
создало
систему
частично соблюдается
идентификации
сделок,
связанных
с
конфликтом интересов, и систему мер,
направленных
на
разрешение
таких
конфликтов.

Совет директоров играет ключевую
роль в обеспечении прозрачности
общества, своевременности и полноты
раскрытия обществом информации,
необременительного
доступа
акционеров к документам общества.

1. Совет директоров утвердил положение об
информационной политике.
2. В
обществе
определены
лица,
ответственные
за
реализацию
информационной политики.

2.1.5

2.1.6

соблюдается

2.1.7
Совет
директоров
осуществляет
контроль за практикой корпоративного В течение отчетного периода совет
управления в обществе и играет директоров рассмотрел вопрос о практике
ключевую
роль
в
существенных корпоративного управления в обществе.
корпоративных событиях общества.

Обществом внедряется система
идентификации сделок, связанных
с
конфликтом
интересов,
и
система мер, направленных на
разрешение таких конфликтов.

не соблюдается

Вопрос о практике корпоративного
управления
в
Обществе
на
рассмотрение Совета директоров
не
выносился,
однако
предполагается,
что
все
существенные
корпоративные
события
осуществляются
с
привлечением Совета директоров
(согласно
компетенции,
определенной Уставом Общества)

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

1. Годовой отчет общества за отчетный
период включает в себя информацию о
посещаемости заседаний совета директоров
Информация
о
работе
совета
В
Обществе
пока
не
и комитетов отдельными директорами.
директоров
раскрывается
и
частично соблюдается предусмотрена процедура оценки
2. Годовой отчет содержит информацию об
предоставляется акционерам.
работы Совета директоров.
основных результатах оценки работы совета
директоров,
проведенной
в
отчетном
периоде.
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2.2.2

2.3

В
обществе
существует
прозрачная
Председатель
совета
директоров процедура, обеспечивающая акционерам
доступен для общения с акционерами возможность
направлять
председателю
общества.
совета директоров вопросы и свою позицию
по ним.

соблюдается

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые
суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Только лица, имеющие безупречную
деловую и личную репутацию и
обладающие знаниями, навыками и
опытом, необходимыми для принятия
решений, относящихся к компетенции
совета директоров, и требующимися
для эффективного осуществления его
функций, избираются членами совета
директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки
эффективности работы совета директоров
включает
в
том
числе
оценку
профессиональной квалификации членов
совета директоров.
2. В отчетном периоде советом директоров
(или его комитетом по номинациям) была
проведена оценка кандидатов в совет
директоров с точки зрения наличия у них
необходимого опыта, знаний, деловой
репутации, отсутствия конфликта интересов
и т.д.

Члены совета директоров общества
избираются посредством прозрачной
процедуры, позволяющей акционерам
получить информацию о кандидатах,
достаточную
для
формирования
представления об их личных и
профессиональных качествах.

Во всех случаях проведения общего
собрания акционеров в отчетном периоде,
повестка дня которого включала вопросы об
избрании совета директоров, общество
представило акционерам биографические
данные всех кандидатов в члены совета
директоров,
результаты
оценки
таких
кандидатов,
проведенной
советом соблюдается частично
директоров
(или
его
комитетом
по
номинациям), а также информацию о
соответствии
кандидата
критериям
независимости,
в
соответствии
с
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и
письменное
согласие
кандидатов
на
избрание в состав совета директоров.

2.3.1

2.3.2
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не соблюдается

Процедура оценки эффективности
работы Совета директоров в
Обществе пока не внедрена.

Информация
о
соответствии
кандидата
критериям
независимости, в соответствии с
рекомендациями
102
107
Кодекса,
акционерам
при
проведении
общего
собрания
акционеров в отчетном периоде
не предоставлялась
(планируется к предоставлению
на собраниях с 2017 года).

2.3.3

2.3.4

Состав
совета
директоров
сбалансирован, в том числе по
квалификации его членов, их опыту,
знаниям и деловым качествам, и
пользуется доверием акционеров.

В рамках процедуры оценки работы совета
директоров,
проведенной
в
отчетном
периоде, совет директоров проанализировал
собственные
потребности
в
области
профессиональной квалификации, опыта и
деловых навыков.

не соблюдается

Процедура оценки работы Совета
директоров пока не внедрена.

Количественный
состав
совета
директоров
общества
дает
возможность
организовать
деятельность
совета
директоров
наиболее
эффективным
образом,
включая возможность формирования
комитетов совета директоров, а также
обеспечивает
существенным
миноритарным акционерам общества
возможность избрания в состав совета
директоров кандидата, за которого они
голосуют.

В рамках процедуры оценки совета
директоров,
проведенной
в
отчетном
периоде, совет директоров рассмотрел
вопрос о соответствии количественного
состава совета директоров потребностям
общества и интересам акционеров.

не соблюдается

Процедура оценки работы Совета
директоров пока не внедрена.

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1

Независимым директором признается
лицо, которое обладает достаточными
профессионализмом,
опытом
и
самостоятельностью
для
формирования собственной позиции,
способно выносить объективные и
добросовестные
суждения,
независимые
от
влияния
исполнительных органов общества,
отдельных групп акционеров или иных
заинтересованных сторон. При этом
следует учитывать, что в обычных
условиях
не
может
считаться
независимым кандидат (избранный
член совета директоров), который
связан с обществом, его существенным
акционером,
существенным
контрагентом
или
конкурентом
общества или связан с государством.

В
течение
отчетного
периода
все
независимые члены совета директоров
отвечали всем критериям независимости,
указанным в рекомендациях 102 - 107
Кодекса, или были признаны независимыми
по решению совета директоров.
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соблюдается

2.4.2

Проводится
оценка
соответствия
кандидатов в члены совета директоров
критериям независимости, а также
осуществляется регулярный анализ
соответствия
независимых
членов
совета
директоров
критериям
независимости. При проведении такой
оценки
содержание
должно
преобладать над формой.

2.4.3

2.4.4

1. В отчетном периоде, совет директоров
(или комитет по номинациям совета
директоров)
составил
мнение
о
независимости каждого кандидата в совет
директоров и представил акционерам
соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет директоров
(или комитет по номинациям совета
директоров) по крайней мере один раз
рассмотрел независимость действующих
членов
совета
директоров,
которых
общество указывает в годовом отчете в
качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена
совета директоров в том случае, если он
перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.

Независимые директора составляют не Независимые директора составляют не
менее одной трети избранного состава менее
одной
трети
состава
совета
совета директоров.
директоров.
Независимые
директора
играют
ключевую роль в предотвращении
внутренних конфликтов в обществе и
совершении обществом существенных
корпоративных действий.

Независимые
директора
(у
которых
отсутствует
конфликт
интересов)
предварительно оценивают существенные
корпоративные действия, связанные с
возможным
конфликтом
интересов,
а
результаты такой оценки предоставляются
совету директоров.

не соблюдается

Процедура оценки работы Совета
директоров пока не внедрена.
Оценка независимости членов
Совета директоров проводится в
соответствии
с
требованиями
листинга
и
предоставления
информации
о
независимых
директорах на ПАО Московская
Биржа. Общество предполагает
разработать
процедуры,
определяющие
необходимые
действия члена совета директоров
в том случае, если он перестает
быть
независимым,
включая
обязательства по своевременному
информированию об этом совета
директоров.

соблюдается

не соблюдается

Процедура оценки независимыми
директорами
существенных
корпоративных
действий,
связанных
с
возможным
конфликтом
интересов,
пока отсутствует.

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1

Председателем совета директоров
избран независимый директор, либо из
числа
избранных
независимых
директоров определен старший независимый директор, координирующий
работу независимых директоров и
осуществляющий взаимодействие с
председателем совета директоров.

1. Председатель
совета
директоров
является независимым директором, или же
среди независимых директоров определен
старший независимый директор.
2. Роль, права и обязанности председателя
совета директоров (и, если применимо,
старшего независимого директора) должным
образом
определены
во
внутренних
документах общества.
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не соблюдается

Председатель совета директоров
не
является
независимым
директором.
При работе Совета директоров
Общества пока не возникает
необходимости в координации
работы независимых директоров.

2.5.2

2.5.3

2.6

Председатель
совета
директоров
обеспечивает
конструктивную
атмосферу проведения заседаний,
свободное
обсуждение
вопросов,
включенных в повестку дня заседания,
контроль за исполнением решений,
принятых советом директоров.

Эффективность
работы
председателя
совета директоров оценивалась в рамках
процедуры оценки эффективности совета
директоров в отчетном периоде.

не соблюдается

Председатель
совета
директоров
принимает необходимые меры для
своевременного
предоставления
членам
совета
директоров
информации,
необходимой
для
принятия
решений
по
вопросам
повестки дня.

Обязанность
председателя
совета
директоров принимать меры по обеспечению
своевременного
предоставления
материалов членам совета директоров по
вопросам
повестки
заседания
совета
директоров закреплена во внутренних
документах общества.

соблюдается

Процедуры оценки эффективности
работы Совета директоров пока не
внедрены.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

Члены совета директоров принимают
решения с учетом всей имеющейся
информации, в отсутствие конфликта
интересов, с учетом равного отношения
к акционерам общества, в рамках
обычного предпринимательского риска.

1. Внутренними
документами
общества
установлено, что член совета директоров
обязан уведомить совет директоров, если у
него возникает конфликт интересов в
отношении любого вопроса повестки дня
заседания совета директоров или комитета
совета директоров, до начала обсуждения
соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние
документы
общества
предусматривают,
что
член
совета
директоров
должен
воздержаться
от
голосования по любому вопросу, в котором у
него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура,
которая позволяет совету директоров
получать профессиональные консультации
по
вопросам,
относящимся
к
его
компетенции, за счет общества.
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соблюдается

2.6.2

2.6.3

Права и обязанности членов совета
директоров четко сформулированы и
закреплены во внутренних документах
общества.

Все члены совета директоров в равной
степени имеют возможность доступа к
документам и информации общества.
Вновь избранным членам совета
директоров в максимально возможный
короткий
срок
предоставляется
достаточная информация об обществе
и о работе совета директоров.

2.7.1

соблюдается

Члены совета директоров имеют 1. Индивидуальная посещаемость заседаний
достаточно времени для выполнения совета и комитетов, а также время,
уделяемое для подготовки к участию в
своих обязанностей.
заседаниях,
учитывалась
в
рамках
процедуры оценки совета директоров, в
отчетном периоде.
2. В
соответствии
с
внутренними частично соблюдается
документами
общества
члены
совета
директоров обязаны уведомлять совет
директоров о своем намерении войти в
состав
органов
управления
других
организаций (помимо подконтрольных и
зависимых организаций общества), а также о
факте такого назначения.

2.6.4

2.7

В
обществе
принят
и
опубликован
внутренний документ, четко определяющий
права и обязанности членов совета
директоров.

1. В
соответствии
с
внутренними
документами
общества
члены
совета
директоров имеют право получать доступ к
документам и делать запросы, касающиеся
общества
и
подконтрольных
ему
организаций, а исполнительные органы
общества
обязаны
предоставлять
соответствующую информацию и документы.
2. В обществе существует формализованная
программа ознакомительных мероприятий
для вновь избранных членов совета
директоров.

соблюдается

Процедура оценки Совета
директоров пока не внедрена.
Не предусмотрена обязанность
членов
Совета
директоров
уведомлять
Совет
директоров
Общества
о своем намерении
войти в состав органов управления
других организаций (планируется
внести изменения во внутренние
документы Общества).

В
Обществе
отсутствует
формализованная
программа
ознакомительных мероприятий для
вновь избранных членов Совета
директоров, однако достаточная
информация об обществе и
о работе совета директоров
предоставляется при обращении.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета
директоров.
Заседания
совета
директоров
проводятся по мере необходимости, с
Совет директоров провел не менее шести
учетом масштабов деятельности и
заседаний за отчетный год.
стоящих
перед
обществом
в
определенный период времени задач.
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соблюдается

Во внутренних документах общества
закреплен
порядок
подготовки
и
проведения
заседаний
совета
директоров, обеспечивающий членам
совета
директоров
возможность
надлежащим образом подготовиться к
его проведению.

В обществе утвержден внутренний документ,
определяющий процедуру подготовки и
проведения заседаний совета директоров, в
котором в том числе установлено, что
уведомление о проведении заседания
должно быть сделано, как правило, не менее
чем за 5 дней до даты его проведения.

Форма проведения заседания совета
директоров определяется с учетом
важности вопросов повестки дня.
Наиболее важные вопросы решаются
на заседаниях, проводимых в очной
форме.

Уставом
или
внутренним
документом
общества предусмотрено, что наиболее
важные
вопросы
(согласно
перечню,
приведенному в рекомендации 168 Кодекса)
должны
рассматриваться
на
очных
заседаниях совета.

2.7.4

Решения
по
наиболее
важным
вопросам
деятельности
общества
принимаются на заседании совета
директоров
квалифицированным
большинством
или
большинством
голосов всех избранных членов совета
директоров.

Уставом общества предусмотрено, что
решения по наиболее важным вопросам,
изложенным в рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на заседании совета
частично соблюдается
директоров
квалифицированным
большинством, не менее чем в три четверти
голосов, или же большинством голосов всех
избранных членов совета директоров.

2.8

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.7.2

2.7.3

2.8.1

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с контролем за
финансово-хозяйственной
деятельностью
общества,
создан
комитет по аудиту, состоящий из
независимых директоров.

соблюдается

не соблюдается

1. Совет директоров сформировал комитет
по аудиту, состоящий исключительно из
независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по аудиту,
включая, в том числе, задачи, содержащиеся
в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета по частично соблюдается
аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области
подготовки, анализа, оценки и аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Заседания
комитета
по
аудиту
проводились не реже одного раза в квартал
в течение отчетного периода.
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Во
внутренних
документах
Общества не закреплена данная
норма. Обществом ведется работа
по
внедрению
норм
(рекомендаций)
Кодекса
корпоративного управления во
внутренние документы в этой
части.
Во
внутренних
документах
Общества не закреплена данная
норма. Обществом ведется работа
по
внедрению
норм
(рекомендаций)
Кодекса
корпоративного управления во
внутренние документы в этой
части.

В состав комитета по аудиту
Совета
директоров
Общества
входят только 2 независимых
директора (состав комитета по
аудиту – 3 человека).

2.8.2
Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с формированием
эффективной и прозрачной практики
вознаграждения, создан комитет по
вознаграждениям,
состоящий
из
независимых
директоров
и
возглавляемый
независимым
директором,
не
являющимся
председателем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет по
вознаграждениям, который состоит только из
независимых директоров.
2. Председателем
комитета
по
вознаграждениям является независимый
директор,
который
не
является
частично соблюдается
председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены
задачи
комитета
по
вознаграждениям, включая в том числе
задачи, содержащиеся в рекомендации 180
Кодекса.

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с осуществлением
кадрового
планирования
(планирования
преемственности),
профессиональным
составом
и
эффективностью
работы
совета
директоров,
создан
комитет
по
номинациям (назначениям, кадрам),
большинство
членов
которого
являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по
номинациям (или его задачи, указанные в
рекомендации 186 Кодекса, реализуются в
рамках иного комитета, большинство членов
которого
являются
независимыми
директорами.
частично соблюдается
2. Во внутренних документах общества,
определены задачи комитета по номинациям
(или
соответствующего
комитета
с
совмещенным функционалом), включая в
том числе задачи,
содержащиеся в
рекомендации 186 Кодекса.

Комитет
по
номинациям
в
Обществе не создан.
Часть функций данного комитета
исполняется комитетом по кадрам
и
вознаграждениям
Совета
директоров Общества.

С учетом масштабов деятельности и
уровня
риска
совет
директоров
общества удостоверился в том, что
состав его комитетов полностью
отвечает
целям
деятельности
общества. Дополнительные комитеты
либо были сформированы, либо не
были
признаны
необходимыми
(комитет по стратегии, комитет по
корпоративному управлению, комитет
по этике, комитет по управлению
рисками, комитет по бюджету, комитет
по
здоровью,
безопасности
и
окружающей среде и др.).

В отчетном периоде совет директоров
общества рассмотрел вопрос о соответствии
состава его комитетов задачам совета
директоров и целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты либо были
сформированы, либо не были признаны
необходимыми.

Данный
вопрос
Советом
директоров Общества в отчетном
периоде не рассматривался.

2.8.3

2.8.4
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не соблюдается

В составе комитета по кадрам и
вознаграждениям
Совета
директоров
Общества
нет
независимых директоров.
Внутренний
документ
будет
дорабатываться Обществом на
предмет соответствия Кодексу
корпоративного управления.

2.8.5
Состав комитетов определен таким
образом, чтобы он позволял проводить
всестороннее
обсуждение
предварительно
рассматриваемых
вопросов с учетом различных мнений.

2.8.6

2.9
2.9.1

2.9.2

1. Комитеты
совета
директоров
возглавляются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках)
общества предусмотрены положения, в
соответствии с которыми лица, не входящие
частично соблюдается
в состав комитета по аудиту, комитета по
номинациям
и
комитета
по
вознаграждениям, могут посещать заседания
комитетов
только
по
приглашению
председателя соответствующего комитета.

Председатели комитетов регулярно
В течение отчетного периода председатели
информируют совет директоров и его
комитетов регулярно отчитывались о работе
председателя
о
работе
своих
комитетов перед советом директоров.
комитетов.

Комитеты
совета
директоров
Общества
не
возглавляются
независимыми директорами.

соблюдается

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
Проведение оценки качества работы
совета директоров направлено на
определение степени эффективности
работы совета директоров, комитетов и
членов
совета
директоров,
соответствия их работы потребностям
развития
общества,
активизацию
работы совета директоров и выявление
областей, в которых их деятельность
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы
совета директоров, проведенная в отчетном
периоде,
включала
оценку
работы
комитетов,
отдельных
членов
совета
директоров и совета директоров в целом.
2. Результаты самооценки или внешней
оценки совета директоров, проведенной в
течение
отчетного
периода,
были
рассмотрены на очном заседании совета
директоров.

Оценка работы совета директоров,
комитетов и членов совета директоров
осуществляется на регулярной основе
не реже одного раза в год. Для
проведения
независимой
оценки
качества работы совета директоров не
реже одного раза в три года
привлекается внешняя организация
(консультант).

Для
проведения
независимой
оценки
качества работы совета директоров в
течение трех последних отчетных периодов
по меньшей мере один раз обществом
привлекалась
внешняя
организация
(консультант).
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не соблюдается

Процедуры
оценки
Совета
директоров, комитетов при Совете
директоров не внедрены и не
проводились в течение отчетного
периода.
Внедрение
данных
подходов
рассматривается
Обществом.

не соблюдается

Независимая
оценка
качества
работы Совета директоров не
проводилась. Внедрение данного
подхода
рассматривается
Обществом.

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по
защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1
Корпоративный секретарь обладает
знаниями, опытом и квалификацией,
достаточными
для
исполнения
возложенных на него обязанностей,
безупречной репутацией и пользуется
доверием акционеров.

3.1.2

4.1

1. В обществе принят и раскрыт внутренний
документ - положение о корпоративном
секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет и в
На сайте Общества детальная
годовом
отчете
представлена
частично соблюдается информация
о
корпоративном
биографическая
информация
о
секретаре
пока
не
размещена.
корпоративном секретаре, с таким же
уровнем детализации, как для членов совета
директоров и исполнительного руководства
общества.

Корпоративный секретарь обладает
достаточной
независимостью
от
Совет директоров одобряет назначение,
исполнительных органов общества и
отстранение от должности и дополнительное
имеет необходимые полномочия и
ресурсы для выполнения поставленных вознаграждение корпоративного секретаря.
перед ним задач.

соблюдается

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для
общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым
руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1
Уровень
вознаграждения,
предоставляемого обществом членам
совета директоров, исполнительным
органам
и
иным
ключевым
руководящим
работникам,
создает
достаточную
мотивацию
для
их
эффективной
работы,
позволяя
обществу привлекать и удерживать
компетентных и квалифицированных
специалистов. При этом общество
избегает
большего,
чем
это
необходимо, уровня вознаграждения, а
также неоправданно большого разрыва
между
уровнями
вознаграждения
указанных лиц и работников общества.

В обществе принят внутренний документ
(документы) - политика (политики) по
вознаграждению членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников, в котором четко
определены подходы к вознаграждению
указанных лиц.
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Политика
(политики)
по
вознаграждению членов Совета
директоров,
исполнительных
органов
отсутствует,
вознаграждение членам Совета
директоров
и
исполнительных
органов
Общества
не
выплачивается.
Общество
рассматривает вопрос внедрения
частично соблюдается
подобных документов.
При этом Общество избегает
большего, чем это необходимо,
уровня вознаграждения ключевым
руководящим работникам, а также
неоправданно большого разрыва
между уровнями вознаграждения
указанных лиц и работников
Общества.

4.1.2
Политика общества по вознаграждению
разработана
комитетом
по
вознаграждениям
и
утверждена
советом директоров общества. Совет
директоров при поддержке комитета по
вознаграждениям
обеспечивает
контроль за внедрением и реализацией
в
обществе
политики
по
вознаграждению, а при необходимости
- пересматривает и вносит в нее
коррективы.

4.1.3
Политика общества по вознаграждению
содержит
прозрачные
механизмы
определения размера вознаграждения
членов
совета
директоров,
исполнительных
органов
и
иных
ключевых руководящих работников
общества, а также регламентирует все
виды выплат, льгот и привилегий,
предоставляемых указанным лицам.
4.1.4

Общество
определяет
политику
возмещения расходов (компенсаций),
конкретизирующую перечень расходов,
подлежащих возмещению, и уровень
обслуживания, на который могут
претендовать
члены
совета
директоров, исполнительные органы и
иные
ключевые
руководящие
работники общества. Такая политика
может быть составной частью политики
общества по вознаграждению.

В течение отчетного периода комитет по
вознаграждениям
рассмотрел
политику
(политики) по вознаграждениям и практику
ее (их) внедрения и при необходимости
представил соответствующие рекомендации
совету директоров.

Политика
(политики)
общества
по
вознаграждению
содержит
(содержат)
прозрачные
механизмы
определения
размера вознаграждения членов совета
директоров, исполнительных органов и иных
ключевых
руководящих
работников
общества,
а
также
регламентирует
(регламентируют) все виды выплат, льгот и
привилегий, предоставляемых указанным
лицам.

В политике (политиках) по вознаграждению
или в иных внутренних документах общества
установлены правила возмещения расходов
членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.
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Политика
(политики)
по
вознаграждению членов Совета
директоров,
исполнительных
органов
отсутствует,
вознаграждение членам Совета
директоров
и
исполнительных
органов
Общества
не
частично соблюдается выплачивается.
Общество
рассматривает вопрос внедрения
подобных документов. Комитет по
кадрам
и
вознаграждениям
представил Совету директоров
рекомендации по вознаграждению
исполнительных органов.

не соблюдается

Политика
(политики)
по
вознаграждению членов Совета
директоров,
исполнительных
отсутствует,
вознаграждение
членам Совета директоров и
исполнительных
органов
Общества
не
выплачивается.
Общество рассматривает вопрос
внедрения подобных документов.

Политика
(политики)
по
вознаграждению членов Совета
директоров,
исполнительных
органов отсутствует. Общество
рассматривает вопрос внедрения
частично соблюдается подобных документов.
На данный момент в Положении о
Совете директоров ПАО «Квадра»
определены случаи выплат и
компенсаций расходов членам
Совета директоров Общества.

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми
интересами акционеров.

4.2.1

Общество выплачивает фиксированное
годовое вознаграждение членам совета
директоров. Общество не выплачивает
вознаграждение
за
участие
в
отдельных заседаниях совета или
комитетов совета директоров.
Общество
не
применяет
формы
краткосрочной
мотивации
и
дополнительного
материального
стимулирования в отношении членов
совета директоров.

4.2.2

4.2.3

Долгосрочное
владение
акциями
общества в наибольшей степени
способствует сближению финансовых
интересов членов совета директоров с
долгосрочными
интересами
акционеров. При этом общество не
обуславливает
права
реализации
акций
достижением
определенных
показателей деятельности, а члены
совета директоров не участвуют в
опционных программах.
В обществе не предусмотрены какиелибо дополнительные выплаты или
компенсации в случае досрочного
прекращения
полномочий
членов
совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.

Фиксированное годовое вознаграждение
являлось единственной денежной формой
вознаграждения членов совета директоров
за работу в совете директоров в течение
отчетного периода.

не соблюдается

Фиксированное годовое
вознаграждение членов Совета
директоров за работу в Совете
директоров не предусмотрено.
Формы краткосрочной мотивации
отсутствуют. Политика (политики)
по вознаграждению членов Совета
директоров отсутствует. Общество
рассматривает вопрос внедрения
подобных документов.

Если внутренний документ (документы) политика (политики) по вознаграждению
общества предусматривают предоставление
акций общества членам совета директоров,
должны быть предусмотрены и раскрыты
четкие правила владения акциями членами
совета
директоров,
нацеленные
на
стимулирование долгосрочного владения
такими акциями.

не соблюдается

Опционная политика отсутствует.

В обществе не предусмотрены какие-либо
дополнительные выплаты или компенсации
в
случае
досрочного
прекращения
полномочий членов совета директоров в
связи с переходом контроля над обществом
или иными обстоятельствами.

соблюдается
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4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

Вознаграждение
членов
исполнительных
органов
и
иных
ключевых руководящих работников
общества
определяется
таким
образом, чтобы обеспечивать разумное
и
обоснованное
соотношение
фиксированной части вознаграждения
и переменной части вознаграждения,
зависящей от результатов работы
общества и личного (индивидуального)
вклада
работника
в
конечный
результат.

1. В течение отчетного периода одобренные
советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки
системы
вознаграждения
членов
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества, совет
директоров (комитет по вознаграждениям)
удостоверился в том, что в обществе
применяется эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение обществу
премиальных
выплат,
неправомерно
полученных
членами
исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.

Общество
внедрило
программу
долгосрочной
мотивации
членов
исполнительных
органов
и
иных
ключевых руководящих работников
общества с использованием акций
общества
(опционов
или
других
производных
финансовых
инструментов, базисным активом по
которым являются акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).
2. Программа
долгосрочной
мотивации
членов исполнительных органов и иных
ключевых
руководящих
работников
общества предусматривает, что право
реализации
используемых
в
такой
программе акций и иных финансовых
инструментов наступает не ранее, чем через
три года с момента их предоставления. При
этом право их реализации обусловлено
достижением определенных показателей
деятельности общества.

4.3.1

4.3.2
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не соблюдается

не соблюдается

Подобная практика использования
годовых
показателей
эффективности для определения
размера
переменного
вознаграждения планируется к
применению.
Общество рассматривает вопрос
внедрения
иных
указанных
процедур.

Программа
долгосрочной
мотивации
с
использованием
акций
(опционов
или
других
производных
финансовых
инструментов, базисным активом
по
которым
являются
акции
общества) отсутствует.

4.3.3

5.1

Сумма
компенсации
(золотой
парашют), выплачиваемая обществом
в случае досрочного прекращения
полномочий членам исполнительных
органов или ключевых руководящих
работников по инициативе общества и
при
отсутствии
с
их
стороны
недобросовестных
действий,
не
превышает
двукратного
размера
фиксированной
части
годового
вознаграждения.

Сумма компенсации (золотой парашют),
выплачиваемая
обществом
в
случае
досрочного
прекращения
полномочий
членам
исполнительных
органов
или
ключевых руководящих работников по
инициативе общества и при отсутствии с их
стороны недобросовестных действий, в
отчетном
периоде
не
превышала
двукратного размера фиксированной части
годового вознаграждения.

соблюдается

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной
уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Функции различных органов управления и
Советом
директоров
общества
подразделений
общества
в
системе
определены принципы и подходы к
управления рисками и внутреннем контроле
организации
системы
управления
частично соблюдается
четко
определены
во
внутренних
рисками и внутреннего контроля в
документах/соответствующей
политике
обществе.
общества, одобренной советом директоров.

Советом директоров Общества
утвержден Кодекс корпоративного
управления, содержащий описание
системы внутреннего контроля.
Функции различных органов управления и подразделений общества
в системе управления рисками и
внутреннем контроле определены
во внутренних нормативных документах. В 2016 году начата разработка Положения о системе внутреннего контроля и Положения о
системе управления рисками в
ПАО «Квадра».

Исполнительные
органы
общества
обеспечили распределение функций и
полномочий
в
отношении
управления
частично соблюдается
рисками и внутреннего контроля между
подотчетными
ими
руководителями
(начальниками) подразделений и отделов.

Распределение функций и полномочий, в том числе в отношении
управления рисками и внутреннего
контроля, закреплено в организационно-распорядительных
документах ПАО «Квадра», в положениях о структурных подразделениях и в должностных инструкциях работников. В 2016 году
начата разработка Положения о
системе внутреннего контроля и
Положения о системе управления
рисками в ПАО «Квадра».

5.1.1

5.1.2

Исполнительные
органы
общества
обеспечивают создание и поддержание
функционирования
эффективной
системы
управления
рисками
и
внутреннего контроля в обществе.
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5.1.3

Система
управления
рисками
и
внутреннего контроля в обществе
обеспечивает
объективное,
справедливое и ясное представление о
текущем состоянии и перспективах
общества, целостность и прозрачность
отчетности общества, разумность и
приемлемость
принимаемых
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по
противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный
способ информирования совета директоров
или комитета совета директоров по аудиту о
фактах
нарушения
законодательства,
внутренних
процедур,
кодекса
этики
общества.

5.1.4
Совет
директоров
общества
предпринимает необходимые меры для
того,
чтобы
убедиться,
что
действующая в обществе система
управления рисками и внутреннего
контроля соответствует определенным
советом директоров принципам и
подходам
к
ее
организации
и
эффективно функционирует.

В течение отчетного периода, совет
директоров или комитет по аудиту совета
директоров провел оценку эффективности
системы управления рисками и внутреннего
контроля общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены в состав
годового отчета общества.

соблюдается

Советом
директоров
оценка
системы управления рисками и
внутреннего
контроля
не
проводилась. В 2016 году создано
подразделение
внутреннего
соблюдается частично аудита,
наделенное
функцией
оценки эффективности системы
управления рисками и внутреннего
контроля
и
предоставления
информации Совету директоров.

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики
корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

Для проведения внутреннего аудита в
обществе
создано
отдельное
структурное
подразделение
или
привлечена
независимая
внешняя
организация.
Функциональная
и
административная
подотчетность
подразделения внутреннего аудита
разграничены.
Функционально
подразделение внутреннего аудита
подчиняется совету директоров.

Для проведения внутреннего аудита в
обществе создано отдельное структурное
подразделение
внутреннего
аудита,
функционально
подотчетное
совету
директоров или комитету по аудиту, или
привлечена
независимая
внешняя
организация
с
тем
же
принципом
подотчетности.
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соблюдается

5.2.2

Подразделение внутреннего аудита
проводит
оценку
эффективности
системы внутреннего контроля, оценку
эффективности системы управления
рисками,
а
также
системы
корпоративного управления. Общество
применяет общепринятые стандарты
деятельности в области внутреннего
аудита.

6.1

1. В течение отчетного периода в рамках
проведения внутреннего аудита дана оценка
эффективности
системы
внутреннего
контроля и управления рисками.
2. В обществе используются общепринятые
подходы к внутреннему контролю и
управлению рисками.

Оценка эффективности системы
управления рисками, внутреннего
контроля,
корпоративного
управления
не
проводилась.
В
2016
году
создано
подразделение
внутреннего
аудита,
наделенное
функцией
проведения
такой
оценки.
В
2017
году
планируется
соблюдается частично
проведение
оценки
системы
управления рисками и внутреннего
контроля.
Общество
применяет
общепринятые
стандарты
деятельности
в
области
внутреннего
аудита,
что
зафиксировано в Положении о
внутреннем аудите ПАО «Квадра».

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1
В обществе разработана и внедрена
информационная
политика,
обеспечивающая
эффективное
информационное
взаимодействие
общества, акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.

1. Советом
директоров
общества
утверждена
информационная
политика
общества,
разработанная
с
учетом
рекомендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его частично соблюдается
комитетов) рассмотрел вопросы, связанные
с
соблюдением
обществом
его
информационной политики как минимум
один раз за отчетный период.
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Ранее
утвержденная
Информационная
политика
Общества пока не переработана в
соответствии
с
учетом
рекомендаций Кодекса.
Вопросы,
связанные
с
соблюдением
Обществом
его
информационной
политики
за
отчетный
период,
на
Совет
директоров не выносились по
причине отсутствия нарушений.

6.1.2

Общество раскрывает информацию о
системе и практике корпоративного
управления,
включая
подробную
информацию о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса.

6.2

1. Общество раскрывает информацию о
системе корпоративного управления в
обществе
и
общих
принципах
корпоративного управления, применяемых в
обществе, в том числе на сайте общества в
сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о
составе исполнительных органов и совета
частично соблюдается
директоров, независимости членов совета и
их членстве в комитетах совета директоров
(в соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего
общество, общество публикует меморандум
контролирующего лица относительно планов
такого лица в отношении корпоративного
управления в обществе.

Общество отдельно (не в рамках
годового отчета) не раскрывает
информацию
о
соблюдении
принципов
и
рекомендаций
Кодекса.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1

Общество раскрывает информацию в
соответствии
с
принципами
регулярности, последовательности и
оперативности, а также доступности,
достоверности, полноты и сравнимости
раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества
определены
подходы
и
критерии
определения
информации,
способной
оказать существенное влияние на оценку
общества и стоимость его ценных бумаг и
процедуры,
обеспечивающие
своевременное
раскрытие
такой
информации.
2. В случае если ценные бумаги общества
обращаются
на
иностранных
организованных
рынках,
раскрытие
существенной информации в Российской
Федерации
и
на
таких
рынках
осуществляется синхронно и эквивалентно в
течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций общества,
то в течение отчетного года раскрытие
информации осуществлялось не только на
русском, но также и на одном из наиболее
распространенных иностранных языков.
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соблюдается

6.2.2

6.2.3

Общество
избегает
формального
подхода при раскрытии информации и
раскрывает
существенную
информацию о своей деятельности,
даже
если
раскрытие
такой
информации
не
предусмотрено
законодательством.

1. В течение отчетного периода общество
раскрывало
годовую
и
полугодовую
финансовую отчетность, составленную по
стандартам МСФО. В годовой отчет
общества за отчетный период включена
годовая
финансовая
отчетность,
составленная по стандартам МСФО, вместе частично соблюдается
с аудиторским заключением.
2. Общество
раскрывает
полную
информацию о структуре капитала общества
в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса
в годовом отчете и на сайте общества в сети
Интернет.

Годовой отчет, являясь одним из
наиболее важных инструментов информационного
взаимодействия
с
акционерами и другими заинтересованными
сторонами,
содержит
информацию, позволяющую оценить
итоги деятельности общества за год.

1. Годовой
отчет
общества
содержит
информацию
о
ключевых
аспектах
операционной деятельности общества и его
финансовых результатах
2. Годовой
отчет
общества
содержит
информацию об экологических и социальных
аспектах деятельности общества.

Финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, в годовой отчет не включается в связи
отсутствием подобного требования
к содержанию годового отчета в
соответствии с действующем законодательством и во избежание его
перегруженности финансовой составляющей (ГО является корпоративным, а не финансовым документом). Общество составляет и публикует МСФО как самостоятельный документ. Общество раскрывает основную информацию о
структуре капитала в соответствии
Рекомендацией 290 Кодекса.

соблюдается

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и
необременительности.

6.3.1

Предоставление
обществом
информации и документов по запросам
акционеров
осуществляется
в
соответствии
с
принципами
равнодоступности
и
необременительности.

Информационная
политика
общества
определяет необременительный порядок
предоставления акционерам доступа к
информации, в том числе информации о
подконтрольных
обществу
юридических
лицах, по запросу акционеров.

соблюдается

При
предоставлении
обществом
информации
акционерам
обеспечивается
разумный
баланс
между
интересами
конкретных
акционеров и интересами самого
общества,
заинтересованного
в
сохранении
конфиденциальности
важной коммерческой информации,
которая может оказать существенное
влияние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество
не отказывало в удовлетворении запросов
акционеров о предоставлении информации,
либо такие отказы были обоснованными.
2. В
случаях,
определенных
информационной
политикой
общества,
акционеры
предупреждаются
о
конфиденциальном характере информации и
принимают на себя обязанность по
сохранению ее конфиденциальности.

соблюдается

6.3.2
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7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,
соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих
соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными
корпоративными
действиями признаются реорганизация
общества, приобретение 30 и более
процентов голосующих акций общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение или
уменьшение
уставного
капитала
общества, осуществление листинга и
делистинга акций общества, а также
иные действия, которые могут привести
к существенному изменению прав
акционеров
или
нарушению
их
интересов.
Уставом
общества
определен перечень (критерии) сделок
или иных действий, являющихся
существенными
корпоративными
действиями, и такие действия отнесены
к компетенции совета директоров
общества.

1. Уставом общества определен перечень
сделок или иных действий, являющихся
существенными
корпоративными
действиями и критерии для их определения.
Принятие
решений
в
отношении
существенных
корпоративных
действий
отнесено к компетенции совета директоров.
В тех случаях, когда осуществление данных
корпоративных действий прямо отнесено
законодательством к компетенции общего
собрания акционеров, совет директоров
предоставляет
акционерам частично соблюдается
соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены, как
минимум:
реорганизация
общества,
приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества (поглощение),
совершение
обществом
существенных
сделок,
увеличение
или
уменьшение
уставного
капитала
общества,
осуществление листинга и делистинга акций
общества.

Уставом общества к существенным
корпоративным
действиям
не
отнесены приобретение 30 и более
процентов
голосующих
акций
общества (поглощение).

Совет директоров играет ключевую
роль в принятии решений или
выработке рекомендаций в отношении
существенных
корпоративных
действий, совет директоров опирается
на позицию независимых директоров
общества.

В обществе предусмотрена процедура, в
соответствии
с
которой
независимые
директора заявляют о своей позиции по
существенным корпоративным действиям до
их одобрения.

Отдельная
процедура
не
предусмотрена,
Обществом
рассматривается возможность ее
внедрения.

7.1.1

7.1.2
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не соблюдается

7.1.3

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих
права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия
для всех акционеров общества, а при
недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, дополнительные меры, защищающие
права и законные интересы акционеров
общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного
управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей
его деятельности установлены более низкие,
чем предусмотренные законодательством
минимальные критерии отнесения сделок
общества к существенным корпоративным
действиям.
2. В течение отчетного периода, все
существенные
корпоративные
действия
проходили процедуру одобрения до их
осуществления.

соблюдается

7.2

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение
и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1

Информация
о
совершении
существенных корпоративных действий
раскрывается с объяснением причин,
условий и последствий совершения
таких действий.

В течение отчетного периода общество
своевременно и детально раскрывало
информацию
о
существенных
корпоративных
действиях
общества,
включая основания и сроки совершения
таких действий.

Правила и процедуры, связанные с
осуществлением
обществом
существенных
корпоративных
действий, закреплены во внутренних
документах общества.

1. Внутренние
документы
общества
предусматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для определения
стоимости имущества, отчуждаемого или
приобретаемого по крупной сделке или
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения незавичастично соблюдается
симого оценщика для оценки стоимости
приобретения и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров
общества
и
иные
предусмотренные
законнодательством
лица
признаются
заинтересованными в сделках общества.

7.2.2
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соблюдается

Такие внутренние документы в
Обществе
отсутствуют,
но
привлечение
независимого
оценщика,
как
правило,
осуществлялось
в
указанных
случаях;
при
сделке
с
заинтересованностью (в качестве
альтернативы)
могла
быть
применена внутренняя методика
определения цены.
Лица признаются
заинтересованными в сделках
Общества в соответствии с
положениями действующего
законодательства.

Приложение № 3
Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров и Общим собранием акционеров
Общества и совершенных в 2016 году.
В 2016 году Компания совершила 42 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одна сделка была предварительно одобрена
годовым Общим собранием акционеров, остальные сделки были предварительно одобрены Советом директоров Общества.
№
п/п
1

Вид сделки (договора)

Сумма (руб.)

ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»

Договор субаренды имущества

70 352 627,67 рублей
за 6 мес.
(в том числе НДС (18 %))

РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

1 000 рублей по каждому
соглашению (в том числе
НДС (18 %))
132 000 рублей всего (в
том числе НДС (18 %))

РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

2

ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»
Управляющие организации

3

ПАО «Квадра»
ООО «Губкинская ТК»

4

ПАО «Квадра»
ЗАО «Краус-М»

5

6

7

Номер
и дата протокола

Стороны сделки

ПАО «Квадра»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»
ПАО «Квадра»
ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS
LIMITED)
ПАО «Квадра»
ООО «Губкинская ТК»

Соглашения о замене стороны по
агентским
договорам
на
осуществление
Агентом
сбора
платежей за коммунальные услуги по
отоплению
и
горячему
водоснабжению
(по реестру 132 штуки)
Договор
на
выполнение
эксплуатационно-технического
обслуживания оборудования, зданий
и сооружений
Договор
аренды
имущества

недвижимого

Договор субаренды имущества

Договор займа

110 436 000 рублей

(в том числе НДС (18 %))
5 280 000 рублей за 11
месяцев
(в том числе НДС (18 %))
12 980 рублей за 11
месяцев
(в том числе НДС (18 %))
менее 2% от балансовой
стоимости активов
Общества
655 462,43 рубля в год
(в том числе НДС (18 %))

Договор субаренды имущества
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№ 02/230 от
23 марта 2016
года
(дата составления
Протокола
24.03.2016)

Заинтересованные лица

РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

Кононов А.Н.

РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

№
п/п

Номер
и дата протокола

Стороны сделки

Вид сделки (договора)

Сумма (руб.)

8

ПАО «Квадра»
ООО «СК «Согласие»

Договор страхования транспортных
средств

113 564,55 в год
(НДС не облагается)

9

ПАО «Квадра»
ООО «СК «Согласие»

Дополнительное соглашение № 13 к
Договору страхования имущества
№ 0002101-0016216/12 от 27.12.2012
Договор добровольного медицинского
страхования

99 345 104,22 рубля за
весь период
(НДС не облагается)
15 416 000 за год
(НДС не облагается)

Договор
о
передаче
прав
и
обязанностей
по
Договору
водопользования от 08.02.2013 № 39

74 823,18 рублей за 2 года
(НДС не облагается)

Дополнительное соглашение № 1 к
Договору аренды № 310-4589/3118856 от 22.10.2015
Дополнительное соглашение № 1 к
Договору купли-продажи товарноматериальных ценностей № 04КГ43/2015 от 31.12.2015
Договор уступки прав требования
(цессии)

395 386 277,32 рубля в год
(в том числе НДС 18%)

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

54 873 741,48 рублей
(в том числе НДС 18%)

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

52 590 330,59 рублей

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

10

11

12

ПАО «Квадра»
ООО «СК «Согласие»
ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»
Департамент экологической
безопасности и
природопользования Курской
области
ПАО «Квадра»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»

13

ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»

14

ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»

15

ПАО «Квадра»
ООО «Губкинская ТК»

Дополнительное соглашение № 6 к
Договору целевого займа № 01220/2014 от 10.04.2014

16

ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»

Дополнительное соглашение № 2 к
Договору целевого займа № 01813/2012 от 04.12.2012

17

ПАО «Квадра»
ООО «ОТСК»

Договор купли-продажи имущества
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34 350 000 рублей
(из них сумма основного
долга 30 000 000 рублей,
4 350 000 рублей проценты
за продленный период (год
по лимиту 14,5 %)
458 000 000 рублей
(из них сумма основного
долга 400 000 000 рублей,
58 000 000 рублей
проценты за продленный
(год по лимиту 14,5 %)
101 576 324 рубля
(в том числе НДС 18%)

Заинтересованные лица
Сальникова Е.М.
Сальникова Е.М.

№ 03/231 от
29 апреля 2016
года
(дата составления
Протокола
04.05.2016)

№ 07/235 от
02 июня 2016
года
(дата составления
Протокола
02.06.2016)

Сальникова Е.М.

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

№
п/п

Стороны сделки

Вид сделки (договора)

Сумма (руб.)

18

ПАО «Квадра»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»

Договор перенайма

100 рублей
( в том числе НДС 18%)

19

ПАО «Квадра»
ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS
LIMITED)

Займ

3 000 000 000 рублей
(НДС не облагается)
+ проценты за весь период
пользования займом
2 351 500 000 рублей

20

ПАО «Квадра»
ООО «ОТСК»

Дополнительное соглашение № 2 к
Договору целевого займа № 124/2012
от 12.03.2012

21

ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»

Дополнительное соглашение № 3 к
Договору целевого займа № 01813/2012 от 04.12.2012

22

ПАО «Квадра»
ООО «Смоленская ТСК»

Дополнительное соглашение № 3 к
Договору целевого займа № 126/2012
от 12.03.2012

23

ПАО «Квадра»
ООО «Губкинская ТК»

Дополнительное соглашение № 8 к
Договору целевого займа № 01220/2014 от 10.04.2014

24

ПАО «Квадра»
ООО «Губкинская ТК»

Договор купли-продажи ТМЦ

25

ПАО «Квадра»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»

Дополнительное соглашение № 3 к
Договору аренды имущества № 3104589/311-8856 от 22.10.2015

111

400 000 000 рублей
(из них сумма основного
долга 400 000 000 рублей,
процентная ставка
0 % годовых)
400 000 000 рублей
(из них сумма основного
долга 400 000 000 рублей,
процентная ставка
0 % годовых)
150 000 000 рублей
(из них сумма основного
долга 150 000 000 рублей,
процентная ставка
0 % годовых)
30 000 000 рублей
(из них сумма основного
долга 30 000 000 рублей,
процентная ставка 0 %
годовых)
2 269 711,62 рубля,
(в том числе НДС (18 %))
395 386 277,32 рубля
в год,
(в том числе НДС (18 %))

Номер
и дата протокола
№ 08/236 от
27 июня 2016
года
(дата составления
Протокола
30.06.2016)
Протокол ГОСА
№ 2/20 от
28.06.2016
(дата составления
Протокола
29.06.2016)

Заинтересованные лица

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД (доля
голосующих акций 34,528802%)
ООО «Группа ОНЭКСИМ» (доля
голосующих акций 15,471119%)
* аффилированное лицо указанных
акционеров Общества является
стороной в сделке

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

№ 01/237 от
15 августа 2016
года
(дата составления
Протокола
16.08.2016)

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

№ 03/239 от
16 сентября 2016
года
(дата составления
Протокола
19.09.2016)

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

№
п/п

Стороны сделки

Вид сделки (договора)

Сумма (руб.)

26

ПАО «Квадра»
ООО «СК «Согласие»

Договор страхования имущества

1 509 551,61 рублей
(НДС не облагается)

27

ПАО «Квадра»
ООО «СК «Согласие»

Дополнительное соглашение № 1 к
Договору страхования имущества
№ 0002101-0097338/15ИМЮ
от
18.12.2015

83 448,64 рубля рублей
(НДС не облагается)

28

ПАО «Квадра»
ООО «Ренессанс Брокер»

Депозитарный договор

29

ПАО «Квадра»
ООО «Ренессанс Брокер»

Договор об открытии брокерского
счета и условиях осуществления
брокерских операций

менее 2% от балансовой
стоимости активов
Общества
менее 2% от балансовой
стоимости активов
Общества

30

ПАО «Квадра»
ООО «Губкинская ТК»

Внесение вклада в имущество

23 500 000
(НДС не облагается)

31

ПАО «Квадра»
ЗАО «Краус-М»

Договор
аренды
имущества

805 423, 73 рубля за 11
мес.
(в том числе НДС (18 %))

32

ПАО «Квадра»
Банк ГПБ (АО)

Дополнительное
соглашение
к
Договору поручительства № 0414135-П
от
20.10.2014,
между
Банк ГПБ (АО)
(Кредитор)
и
ПАО «Квадра»

Цена сделки не применима
в соответствии с
характером одобряемого
соглашения.

33

ПАО «Квадра»
ООО «Смоленская ТСК»

Внесение вклада в имущество

34

ПАО «Квадра»
Банк ГПБ (АО)

Дополнительное
соглашение
к
Договору поручительства № 0414134-П от 20.10.2014

180 000 000
(НДС не облагается)
Цена сделки не применима
в соответствии с
характером одобряемого
соглашения.

35

ПАО «Квадра»
Банк ГПБ (АО)

соглашение
поручительства
20.10.2014

Цена сделки не применима
в соответствии с
характером одобряемого
соглашения.

недвижимого

к
Договору
№ 0414-136-П
от
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Номер
и дата протокола

Заинтересованные лица
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

№ 04/240 от
17 октября 2016
года
(дата составления
Протокола
17.10.2016)

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД

№ 06/242 от
31 октября 2016
года
(дата составления
Протокола
03.11.2016)
№ 07/243 от
29 ноября 2016
года
(дата составления
Протокола
29.11.2016)

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

№ 09/245 от
21 декабря 2016
года
(дата составления
Протокола
22.12.2016)

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

№
п/п

Номер
и дата протокола

Стороны сделки

Вид сделки (договора)

Сумма (руб.)

ПАО «Квадра»
Банк ГПБ (АО)

Дополнительное
соглашение
к
Договору поручительства № 0414137-П от 20.10.2014

Цена сделки не применима
в соответствии с
характером одобряемого
соглашения.

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

37

ПАО «Квадра»
Банк ГПБ (АО)

Дополнительное
соглашение
к
Договору поручительства № 0415040-П от 29.06.2015

Цена сделки не применима
в соответствии с
характером одобряемого
соглашения.

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

38

ПАО «Квадра»
ООО «СК «Согласие»

Дополнительное соглашение № 1 к
Договору страхования имущества
Курской
ТЭЦ-1
№ 00021010097336/15ИМЮ от 18.12.2015

2 106 582,06 рублей
(НДС не облагается)

39

ПАО «Квадра»
ООО «СК «Согласие»

Договор страхования имущества

33 086 000 рублей
(НДС не облагается)

40

ПАО «Квадра»
АО «Квадра-Р»

Дополнительное соглашение № 1 к
Договору
беспроцентного
займа
№ 01-593/2015 от 29.12.2015

200 000 000
(НДС не облагается)

36

41
42

ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»
ПАО «Квадра»
ООО «Курская ТСК»

137 246 139,67 рублей
(НДС не облагается)
26 741 354,89 рублей
(в том числе НДС (18 %))

Договор уступки прав (цессии)
Договор субаренды
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№ 11/247 от
29 декабря 2016
года (дата
составления
Протокола
09.01.2017)
№ 11/247 от
29 декабря 2016
года (дата
составления
Протокола
09.01.2017)

Заинтересованные лица

ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

Приложение № 4
Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, одобренных органами управления Общества и совершенных в 2016 году.
В 2016 году Компания совершила 13 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками. Одна сделка была предварительно одобрена годовым Общим собранием акционеров,
остальные сделки были предварительно одобрены Советом директоров Общества.
№
п/п

1

Стороны сделки

ПАО «Квадра»
ПАО «Сбербанк»
Банк ГПБ (АО)

2
3
4
5
6

ПАО «Квадра»
ПАО «Сбербанк»
Банк ГПБ (АО)

7

8
9
10
11
12
13

ПАО «Квадра»
ПАО «Сбербанк»
Банк ГПБ (АО)

Вид сделки (договора)

Сумма (руб.)

Кредитные
договоры
/соглашения,
в
совокупности
составляющие крупную сделку*.
Открытие
невозобновляемой
кредитной
линии,
предоставление кредита.

Цена сделки составляет совокупность:
- общей суммы привлекаемых денежных средств по всем
кредитным
договорам/соглашениям
между
ПАО «Квадра»
(Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ПАО Сбербанк (Кредитор) в
размере не более 41 333 259 002 (Сорок один миллиард триста
тридцать три миллиона двести пятьдесят девять тысяч два) рубля
92 копейки;
- суммы годовых процентов, начисляемых за весь срок
пользования денежными средствами по ставке в размере не более
ключевой ставки ЦБ РФ плюс 10 (десять) процентных пунктов;
- суммы платежных обязательств (комиссий, вознаграждений,
иных обязательных платежей, связанных с выдачей и
обслуживанием
кредитных
договоров/соглашений),
предусмотренных кредитными договорами/соглашениями.

Дополнительное соглашение к Договору залога движимого
имущества Алексинской ТЭЦ, право собственности на
которое у ПАО «Квадра» возникнет в будущем.
Дополнительное соглашение к Договору залога движимого
имущества
Алексинской ТЭЦ,
принадлежащего
ПАО «Квадра» на праве собственности.
Дополнительное соглашение к Договору залога движимого
имущества Воронежской ТЭЦ-1, право собственности на
которое у ПАО «Квадра» возникнет в будущем.
Дополнительное соглашение к Договору залога движимого
имущества
Воронежской ТЭЦ-1,
принадлежащего
ПАО «Квадра» на праве собственности.
Дополнительное соглашение к Договору залога движимого
имущества Дягилевской ТЭЦ, право собственности на
которое у ПАО «Квадра» возникнет в будущем.
Дополнительное соглашение к Договору залога движимого
имущества
Дягилевской ТЭЦ,
принадлежащего
ПАО «Квадра» на праве собственности.

Совокупная цена сделки (стоимость передаваемого в залог
имущества или
размер обеспеченных залогом обязательств)
составляет 20 575 925 350 (Двадцать миллиардов пятьсот
семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч триста
пятьдесят) рублей 79 копеек.

Дополнительное соглашение к Договору залога движимого
имущества Курской ТЭЦ-1, право собственности на которое
у ПАО «Квадра» возникнет в будущем.
Дополнительное соглашение к Договору залога движимого
имущества Курской ТЭЦ-1, принадлежащего ПАО «Квадра»
на праве собственности.
Договор залога недвижимого имущества Воронежской ТЭЦ-2
Договор залога недвижимого имущества Елецкой ТЭЦ
Договор залога недвижимого имущества Калужской ТЭЦ
Договор залога недвижимого имущества котельной Северозападного района г. Курска

114

Номер
и дата протокола
№2/20
от 28 июня 2016 года (дата
составления
Протокола
29.06.2016)
*сделка
совершена
после
отчетной даты - 20 марта 2017
года.

№ 03/231 от 29 апреля 2016
года
(дата составления Протокола
04.05.2016)

№ 07/235 от 02 июня 2016 года
(дата составления Протокола
02.06.2016)

Приложение №5
Аудированная бухгалтерская отчетность ПАО «Квадра» за 2016 год.
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ПАО «КВАДРА» ЗА 2016 ГОД
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (далее –
ПАО «Квадра» или «Общество») было учреждено 18 апреля 2005 года как дочернее
общество ОАО РАО «ЕЭС России» в рамках реформирования электроэнергетического
сектора Российской Федерации. До 18 мая 2010 года Общество имело наименование
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 4»
(ОАО «ТГК-4»), до 1 июля 2015 года – Открытое акционерное общество «Квадра Генерирующая компания» (ОАО «Квадра»).
ПАО «Квадра» ведет деятельность по производству электрической и тепловой энергии и
транспортировке тепловой энергии.
Деятельность Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.
Общество зарегистрировано по адресу: ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область,
Российская Федерация, 300012, имеет филиалы в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке,
Орле, Смоленске, Тамбове и Туле.
Численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 11 184
человек (на 31 декабря 2015 года: 7 061 человек; на 31 декабря 2014 года: 7 116 человек)
(Пояснение № 5).
Акции Общества котируются на Московской бирже (http://moex.com).

2.

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона
№ 402−ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года, Положения по
бухгалтерскому учету (далее «ПБУ») 1/2008 «Учетная политика организации»,
утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 года № 106н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н.
Активы оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением
отдельной группы основных средств, финансовых вложений, по которым определяется
текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы
резервы под снижение их стоимости (обесценение).
.
2.2. Применимость допущения непрерывности деятельности
По состоянию на 31 декабря 2016 года дефицит оборотного капитала Общества составил
7 824 402 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 8 620 923 тыс. руб.; 31 декабря 2014 года:
5 792 081 тыс. руб.). Кроме того, по итогам 2016 года чистый убыток Общества составил
1 564 928 тыс. руб. (за 2015 год: 4 404 441 тыс. руб.). Чистый убыток по итогам 2016 года в
основном обусловлен начислением резерва по сомнительной дебиторской задолженности
(Пояснение № 3.6) и списанием стоимости объекта незавершенного строительства
(Пояснение № 3.1).
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Для оценки способности Общества погашать свои обязательства в течение 2017 года
руководство Общества учитывает, что на 31 декабря 2016 года Общество имело доступ к
гарантированным кредитным ресурсам по неиспользованным остаткам по кредитным
линиям на сумму 1 506 443 тыс. руб., по возобновляемым кредитным линиям со сроком
действия более двенадцати месяцев после окончания отчетного периода на сумму
5 815 648 тыс. руб. Руководство Общества считает, что данные возобновляемые
кредитные линии будут доступны в обозримом будущем (Пояснение № 3.9) для
финансирования операционной и инвестиционной деятельности.
Руководство Общества находится в процессе переговоров по продлению открытых
возобновляемых кредитных линий в общей сумме лимита 5 000 000 тыс. руб., срок
окончания которых приходится на 2017 год, на срок 3-5 лет.
Для целей финансирования капитального строительства 20 марта 2017 года Обществом
был заключен синдицированный кредитный договор по открытию невозобновляемой
кредитной линии с Банк ГПБ (АО) и ПАО «Сбербанк» с размером общего лимита выдачи
7 500 000 тыс. руб. Предельный срок пользования денежными средствами установлен
до 31 декабря 2024 года.
Как указано в Пояснении № 3.9, Обществом было нарушено несколько ограничений
долгосрочных кредитных договоров с Банк ГПБ (АО) и ПАО «Сбербанк». В декабре 2016
года Общество получило письменное подтверждение от кредиторов о неприменении
предусмотренных договорами санкций, включая требование досрочного возврата всей
суммы кредитов. На данный момент руководство Общества находится в процессе
переговоров по изменению условий данных кредитов с указанными банками и уверено, что
соответствующие дополнительные соглашения будут подписаны в первом полугодии 2017
года.
В результате проведенного анализа денежных потоков на 2017 год руководство Общества
считает, что с учетом привлечения внешнего финансирования, необходимого для
продолжения капитального строительства и финансирования операционной деятельности,
Общество будет способно погашать свои обязательства в срок и продолжит свою
деятельность в обозримом будущем, соответственно бухгалтерская отчетность была
подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности.
2.3. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется
официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации
(«ЦБ РФ»), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства,
стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в суммах, исчисленных на
основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ, действовавшего
31 декабря 2016, 2015 и 2014 года:
31/12/2016
Рублей за 1 доллар США
Рублей за 1 ЕВРО

60,6569
63,8111

31/12/2015

31/12/2014

72,8827
79,6972

56,2584
68,3427

Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ
от 27 ноября 2006 года № 154н. В соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные
в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию:


на дату их принятия к учету;



на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;



на дату погашения обязательства.
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Стоимость средств в расчетах (за исключением авансов выданных и авансов полученных),
выраженных в иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате исходя из условий
договоров в рублях, отражается в бухгалтерской отчетности по курсу иностранной валюты,
определенному исходя из курса, установленного ЦБ РФ на отчетную дату.
Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами,
выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную
дату, относятся на финансовые результаты и отражаются в составе прочих доходов или
расходов.
2.4. Учет краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к
использованию (получению) в производственной и иной деятельности в течение
12 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности
в составе краткосрочных, предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.
2.5. Учет основных средств
В составе основных средств отражаются земельные участки, здания, машины, оборудование,
транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования более
12 месяцев.
Активы, в отношении которых выполняются условия для признания их в качестве объектов
основных средств, но с первоначальной стоимостью менее 40 тыс. руб. (без учета НДС)
за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной
фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).
Объекты основных средств, полученные в порядке правопреемства в результате
реорганизации в форме присоединения, приняты к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, равной остаточной стоимости в присоединяемом обществе на дату присоединения.
Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые
объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в
установленном законодательством порядке, учитываются обособленно в составе основных
средств.
В бухгалтерской отчетности основные средства, за исключением группы «тепловые сети»,
отражаются по первоначальной стоимости за вычетом суммы амортизации, накопленной
за все время эксплуатации.
По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество переоценило группу объектов основных
средств «Тепловые сети» по текущей (восстановительной) стоимости, определенной
независимым оценщиком. Результаты переоценки учтены в данных бухгалтерского
баланса на 31 декабря 2016 года. Суммы прироста первоначальной стоимости указанных
объектов и накопленной амортизации отнесены на добавочный капитал.
Начисление амортизации основных средств
производится линейным способом по
нормам, исчисленным исходя из установленных сроков полезного использования,
определенных в техническом паспорте объекта, при отсутствии таких данных - в
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1. По
основным средствам, относящимся к объектам, обеспечивающим реализацию договоров о
предоставлении мощности («ДПМ»), применяется срок полезного использования,
определенный независимым
оценщиком.
Амортизация
по
группе
«Грузовой
автотранспорт» начисляется в зависимости от величины пробега за отчетный период. По
объектам неотделимых капитальных вложений в арендуемые основные средства (не
возмещаемые арендодателем) – в течение срока действия договора аренды. По объектам,
бывшим в эксплуатации у иных собственников, срок полезного использования
устанавливается с учетом фактического срока эксплуатации у предыдущего собственника.
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Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств
приведены ниже:
Сроки полезного
использования
(число лет)

Группа основных средств
Здания
Сооружения
Тепловые сети
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств

от 1 до 118
от 1 до 98
от 1 до 40
от 1 до 40
от 2 до 20
от 2 до 25
от 5 до 40

Амортизация не начисляется по следующим объектам:
 земельным участкам;


объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 года (по объектам,
приобретенным после 1 января 2006 года, амортизация начисляется в общем
порядке);



полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;



объектам, находящимся на консервации свыше 3-х месяцев по решению руководства
Общества.

Прибыль/убыток от выбытия основных средств отражается в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.
Начисленные до принятия к учету объектов основных средств проценты по кредитам,
привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) инвестиционных объектов,
включаются в их первоначальную стоимость. Проценты, начисленные после принятия таких
объектов основных средств к учету, отражаются в отчете о финансовых результатах
в составе процентов к уплате. При приостановке приобретения, сооружения или
изготовления инвестиционных объектов на период более трех месяцев проценты,
причитающиеся к оплате кредитору, прекращают включаться в стоимость инвестиционного
объекта с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления приобретения,
сооружения или изготовления такого объекта. В указанный период проценты,
причитающиеся к оплате кредитору, отражаются в отчете о финансовых результатах
в составе процентов к уплате. При возобновлении приобретения, сооружения или
изготовления инвестиционных объектов проценты, причитающиеся к оплате кредитору,
включаются в стоимость инвестиционного объекта с первого числа месяца, следующего за
месяцем возобновления приобретения, сооружения или изготовления такого объекта.
2.6. Незавершенное строительство
Незавершенное строительство включает объекты недвижимости, не законченные
строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также
иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.
Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для
строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенного строительства.
В бухгалтерском балансе указанные объекты с учетом их существенности отражаются по
дополнительно введенной строке в составе статьи 1150 «Основные средства».
2.7. Учет финансовых вложений
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на
приобретение.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной
(балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение. Резерв под обесценение
финансовых вложений относится на увеличение прочих расходов. Резерв под обесценение
финансовых вложений определяется как разница между их учетной стоимостью и расчетной
стоимостью, исчисленной исходя из величины чистых активов тех компаний, акциями
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(долями участия) которых владеет Общество (пропорционально доле владения) на
отчетную дату.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости. Корректировку стоимости таких финансовых вложений Общество проводит
ежеквартально и относит на финансовые результаты в составе прочих доходов или
расходов.
При оплате уставного капитала (приобретении акций дочерних обществ) основными
средствами первоначальная стоимость финансовых вложений признается равной остаточной
стоимости объектов основных средств, передаваемых в счет вклада в уставный капитал, и
сумме НДС, восстановленного и подлежащего уплате в бюджет передающей стороной
в соответствии с действующим налоговым законодательством.
При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая
рыночная стоимость, определяется по каждой группе (виду) финансовых вложений
(ценные бумаги, вклады в уставные капиталы, предоставленные займы, иные) по
первоначальной стоимости каждой учетной единицы финансовых вложений. При выбытии
финансовых вложений в ценные бумаги, по которым в установленном порядке
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из
последней оценки.
Доходы и расходы от выбытия финансовых вложений отражаются в составе прочих
доходов и расходов.
2.8. Учет запасов
Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материальнопроизводственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под
снижение стоимости материальных ценностей.
Запасы сырья и материалов, рыночная стоимость которых в конце отчетного года
оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном
году устойчивым снижением цен, и которые используются при производстве продукции,
текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической
себестоимости, отражены по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости
материалов образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом
стоимость таких материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы
созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Выбывающие МПЗ по группе «Топливо» оцениваются по методу средней себестоимости,
по остальным группам – по себестоимости каждой единицы.
В составе товаров Общество учитывает товарно-материальные ценности, приобретенные
с целью последующей продажи, а также объекты, в отношении которых Обществом
принято решение о продаже и начат поиск потенциальных покупателей. Товары
принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка товаров производится по
себестоимости каждой единицы.
2.9. Учет расходов будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году с целью получения доходов в
следующих периодах, такие как неисключительные права пользования программными
продуктами, страховые платежи, дополнительные расходы по займам (кредитам), лицензии,
и другие, представляются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».
Эти расходы списываются на затраты равномерно в течение периодов, к которым они
относятся.
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию после окончания года, следующего за
отчетным, представляются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные
активы».
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2.10. Учет задолженности покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом налога на
добавленную стоимость.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере
признания ее таковой на прочие расходы или за счет ранее созданного резерва по
сомнительным долгам.
Задолженность контрагентов, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не
обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, отражена за вычетом
резерва по сомнительным долгам. Резерв представляет собой оценку той части
задолженности, в отношении которой, по мнению руководства Общества, существует риск
того, что она не будет погашена.
В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и
подрядчикам, а также полученные от покупателей и заказчиков, отражаются за вычетом
НДС.
2.11. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в Отчете о
движении денежных средств
К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые
подвержены незначительному риску изменения стоимости.
В составе денежных эквивалентов Общество отражает краткосрочные банковские
депозиты, размещенные на срок до трех месяцев.
В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут
быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или
финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.
В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
 cуммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и
платежей поставщикам и подрядчикам;


поступления от покупателей, подлежащие перечислению
Общество выступает в качестве комиссионера (агента);



платежи поставщикам, подлежащие возмещению комитентом, если Общество
выступает в качестве комиссионера (агента);



суммы платежей по прочим налогам, перечисленные в бюджет и возвращенные из
бюджета.

комитентам,

если

2.12. Учет капитала и резервов
Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных и
привилегированных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала
соответствует размеру, определенному Уставом Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму превышения стоимости чистых активов
присоединенных генерирующих компаний над величиной уставного капитала, предусмотренную
договором о присоединении, на дату завершения реорганизации Общества, сумму
эмиссионного дохода, представляющую собой разницу между суммой денежных средств,
поступивших в счет оплаты размещаемых акций, и их номинальной стоимостью на дату
размещения.
Кроме того, добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов
основных средств, определенную по результатам их переоценки в соответствии с
законодательством РФ.

15

Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Согласно уставу
Общества отчисления в резервный фонд производятся в размере 5% от чистой прибыли
соответствующего года до достижения установленной величины.
2.13. Учет кредитов и займов полученных
Проценты по полученным займам и кредитам начисляются ежемесячно по окончании
каждого отчетного периода.
Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов,
относятся на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в
прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.
Задолженность по полученным займам и кредитам в балансе показывается с учетом
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям
договоров.
2.14. Учет oценочныx обязательств
В бухгалтерском учете и отчетности Общества отражаются следующие оценочные
обязательства:
 по искам, предъявленным Обществу по существующим на отчетную дату судебным
разбирательствам, когда уменьшение экономических выгод Общества признается
вероятным;


по оплате неиспользованных отпусков;



по выплате вознаграждений по итогам работы за год;



по выплате премий и вознаграждений
стимулирования работников Общества;



прочие оценочные обязательства при одновременном соблюдении условий
признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы», в том числе по неурегулированным разногласиям
с контрагентами.

для

персонального

поощрения

и

2.15. Условные обязательства и условные активы
Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но
раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на
отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих
неопределенных событий, не контролируемых Обществом.
Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним
экономических выгод маловероятно.
Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При
этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они
поддаются определению.
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2.16. Учет доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка
отражается в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.
Основными видами деятельности Общества являются:
 производство и реализация электрической энергии,
мощности;


поставка

электрической

производство, передача и реализация тепловой энергии.

К обычным видам деятельности Общества также относятся:
 производство и реализация теплоносителя по договорам теплоснабжения и горячего
водоснабжения;


предоставление в аренду имущества;



услуги по подключению к системам теплоснабжения.

В составе прочих доходов Общества признаются:
 доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств, – по мере отгрузки (перехода права собственности) объектов продажи;


проценты, полученные по депозитным договорам и выданным Обществом займам за
каждый истекший месяц в соответствии с условиями договоров;



имущество, оприходованное при демонтаже ОС, НЗС, – по факту завершения
демонтажа ОС, НЗС;



компенсация недополученных доходов в связи с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) – по факту получения компенсации;



страховые выплаты к получению – на дату принятия страховой компанией решения о
его выплате;



штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (соглашений) – по мере
признания должником или вынесения судом решения о взыскании;



восстановление ранее признанных резервов в случае их избыточности в текущем
периоде;



прочие доходы, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошедшим
периодам, – по мере выявления;



другие поступления (доходы) согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» – по мере возникновения.

2.17. Учет расходов
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от
фактической выплаты денежных средств.
Расходы по всем видам деятельности группируются по следующим основным элементам:
 материальные затраты, в том числе технологическое топливо, покупная
электрическая и тепловая энергия, сырье, материалы, комплектующие изделия,
услуги сторонних организаций и другие;


амортизация основных средств, в том числе сданных в операционную аренду;



расходы на оплату труда, единовременные поощрительные и другие выплаты,
прочие выплаты стимулирующего и компенсационного характера;



расходы на страховые взносы по обязательному социальному страхованию;



прочие расходы.

Расходы производственных отделений, непосредственно участвующих в выработке только
одного вида энергии, относятся на себестоимость соответствующего вида энергии.
Распределение расходов производственных отделений, участвующих в выработке двух
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видов энергии, по видам энергии осуществляется пропорционально исходя из удельного
расхода условного топлива на единицу продукции.
Общепроизводственные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально
сумме постоянных затрат.
Общество формирует себестоимость
реализуемой продукции (услуг).

в

разрезе

каждого

вида

производимой

и

В бухгалтерском учете Общества общехозяйственные расходы ежемесячно учитываются в
полном объеме в составе себестоимости проданной продукции (согласно утвержденному в
Обществе порядку учета затрат, продаж).
В составе прочих расходов Общества признаются:
 расходы от выбытия основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств, – по мере отгрузки (перехода права собственности) объектов продажи;


снижение стоимости объектов основных в результате переоценки – в установленных
случаях на конец отчетного периода, в котором проведена переоценка;



штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров – по мере признания
Обществом или вынесения судом решения о взыскании;



начисление оценочных обязательств и резервов;



прочие расходы, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошедшим
периодам – по мере выявления;



денежные вклады в имущество дочерних компаний в счет увеличения их чистых
активов – по факту совершения;



другие расходы
возникновения.

согласно

ПБУ

10/99

«Расходы

организации»

–

по

мере

В отчете о финансовых результатах Общества отражаются развернуто суммы прочих
доходов и соответствующие им суммы прочих расходов, за исключением прочих доходов
и расходов:
 от продажи имущественных прав, финансовых вложений, выбытия основных средств
и прочего имущества при списании;


по изменению (начислению/восстановлению) резервов;



по курсовым разницам;



по прибылям/убыткам прошлых лет.

2.18. Информация по отчетным сегментам
Общество не раскрывает информацию по сегментам, так как управление его
деятельностью носит комплексный характер. Основные операции Общества
сосредоточены в одном сегменте – производство и реализация тепловой и электрической
энергии (мощности), обеспечивающем более 90% выручки от реализации продукции
(товаров, работ, услуг). Операции и результаты других сегментов Общества являются
несущественными и не выделяются в качестве отдельных отчетных сегментов.
2.19. Реклассификация вступительных данных
Изменения в бухгалтерском балансе
В разделе «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса на отчетную дату
незавершенное строительство отражено в составе основных средств, дебиторская
задолженность со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты
отражена в составе прочих внеоборотных активов. В предыдущем отчетном периоде
незавершенное строительство отражалось по строке «Незавершенные капитальные
вложения в объекты основных средств», дебиторская задолженность со сроком погашения
более чем через 12 месяцев после отчетной даты отражалась отдельной строкой.
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Сопоставимые данные бухгалтерского баланса на предыдущие отчетные даты с учетом
приведенных выше изменений представлены следующим образом:

Код

Наименование строки

1150

Основные средства
Незавершенные капитальные
вложения в объекты
основных средств
Дебиторская задолженность
со сроком погашения более
чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Прочие внеоборотные активы

1185

1186
1190

Код

Наименование строки

1150

Основные средства
Незавершенные капитальные
вложения в объекты
основных средств
Дебиторская задолженность
со сроком погашения более
чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Прочие внеоборотные активы

1185

1186
1190

тыс. руб.
31/12/2015
(после
корректировки)

31/12/2015
(до
корректировки)

Корректировка

28 621 654

22 735 388

51 357 042

22 737 648

(22 737 648)

-

159 368
3 209 219

(159 368)
161 628

3 370 847
тыс. руб.
31/12/2014
(после
корректировки)

31/12/2014
(до
корректировки)

Корректировка

31 440 866

17 421 978

48 862 844

17 421 978

(17 421 978)

-

130 360
5 875 728

(130 360)
130 360

6 006 088

Изменения в отчете о финансовых результатах
С 2016 года руководство Общества приняло решение изменить представление расходов в
отчете о финансовых результатах и отразить общехозяйственные расходы Общества в
составе себестоимости с соответствующей корректировкой показателей сопоставимого
периода, на следующих основаниях:
 организованный в Обществе учет общехозяйственных расходов не приводит к
формированию достоверного показателя управленческих расходов Общества в
целом, поскольку включает расходы для нужд административно-хозяйственного
управления всех филиалов, не являющиеся управленческими расходами всего
Общества с точки зрения руководства;


формирование показателя полной себестоимости с учетом общехозяйственных
расходов обеспечивает принцип сопоставимости данных бухгалтерской отчетности
Общества с данными бухгалтерской отчетности большинства других субъектов рынка
поставщиков энергии (генерирующих компаний);



действующие правила бухгалтерского учета РФ предусматривают возможность
формирования производственной себестоимости готовой продукции (работ, услуг) с
учетом управленческих расходов.

В предыдущих отчетных периодах общехозяйственные расходы были отражены по статье
«Управленческие расходы».
В разделах «Прочие доходы» и «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах
суммы поступлений и расходов, связанных с продажей основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств, отражены развернуто. В предыдущих отчетных периодах
указанные суммы в отчете о финансовых результатах были показаны свернуто.
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Сопоставимые данные отчета о финансовых результатах за предыдущий период с учетом
приведенных выше изменений представлены следующим образом:

Код

Наименование строки

2120

Себестоимость
в том числе проданных:
электрической энергии
(мощности)
теплоэнергии
прочих товаров,
продукции, работ, услуг
Управленческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы

2121
2123
2128
2220
2340
2350

тыс. руб.
2015 год
(после
корректировки)

2015 год
(до
корректировки)

Корректировка

(36 972 633)

(1 287 996)

(38 260 629)

(15 460 493)
(20 165 759)

(546 751)
(698 832)

(16 007 244)
(20 864 591)

(1 346 381)
(1 287 996)
88 550
(6 727 922)

(42 413)
1 287 996
102 456
(102 456)

(1 388 794)
191 006
(6 830 378)

Изменения в отчете о движении денежных средств
В разделе «Движение денежных средств по текущей деятельности» отчета о движении
денежных средств уплаченный НДС отражен по строке «НДС с разницы поступлений и
платежей». В предыдущих отчетных периодах уплаченный НДС был отражен в платежах
отдельной строкой.

Код

Наименование строки

4116

НДС с разницы поступлений и
платежей
НДС с разницы поступлений и
платежей

4127

тыс. руб.
2015 год
(после
корректировки)

2015 год
(до
корректировки)

Корректировка

1 600 476

(1 350 656)

249 820

(1 350 656)

1 350 656

-

2.20. Изменения в учетной политике Общества на 2016 год
Основные изменения в учетной политике Общества на 2016 год:
 проведение переоценки по группе однородных объектов основных
«Тепловые сети» по состоянию на 31 декабря 2016 года (Пояснение № 3.1);


3.

средств

отражение в отчете о финансовых результатах общехозяйственных расходов
Общества в составе себестоимости (Пояснение № 2.19).

РАСКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Основные средства
Движение основных средств по первоначальной стоимости
Первоначальная
стоимость
на
31/12/2015

Поступило в 2016 году
в т.ч.
строительВсего
ство

тыс. руб.

Выбыло в
2016 году

Переоценка

Всего

Всего

Первоначальная
стоимость
на
31/12/2016

Здания
Сооружения
Тепловые сети
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие
Земельные участки

8 309 004
5 802 252
6 257 625
23 506 061
158 566
79 906
46 249

13 809
59 740
457 800
668 816
26 947
569
68

4 474
55 697
381 326
605 010
-

(14 690)
(30 424)
(4 004)
(297 405)
(6 283)
(3 937)
-

19 192 238
-

8 308 123
5 831 568
25 903 659
23 877 472
179 230
76 538
46 317

Итого

44 159 663

1 227 749

1 046 507

(356 743)

19 192 238

64 222 907
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тыс. руб.
Первоначальная
стоимость
на
31/12/2014

ПервонаВыбыло в 2015 году
чальная
стоимость
в т.ч.
на
Всего
реализация 31/12/2015

Поступило в 2015 году
в т.ч.
строительВсего
ство

Здания
Сооружения
Тепловые сети
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие
Земельные участки

8 952 892
6 224 983
6 213 823
24 205 338
175 935
77 709
42 711

7 386
5 979
43 802
389 703
4 028
3 778
6 543

3 946
4 758
43 802
347 127
-

(651 274)
(428 710)
(1 088 980)
(21 397)
(1 581)
(3 005)

(651 274)
(427 034)
(1 078 282)
(17 499)
(1 501)
(3 005)

8 309 004
5 802 252
6 257 625
23 506 061
158 566
79 906
46 249

Итого

45 893 391

461 219

399 633

(2 194 947)

(2 178 595)

44 159 663

Первоначальная стоимость объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию и фактически
используемых, право собственности на которые по состоянию на 31 декабря 2016 года не
зарегистрировано, составила 550 659 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 621 278 тыс. руб.;
31 декабря 2014 года: 661 982 тыс. руб.).
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции в 2016 году составило 393 733 тыс. руб. (2015 год:
365 800 тыс. руб.), в результате частичной ликвидации в 2016 году – 264 673 тыс. руб.
(2015 год: 3 429 тыс. руб.)
Амортизация
тыс. руб.

Здания
Сооружения
Тепловые сети
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие
Итого

Здания
Сооружения
Тепловые сети
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие
Итого

Выбыло в
2016 году

Накопленная
амортизация
на 31/12/2015

Начислено
в 2016 году

1 565 872
1 853 352
3 103 567
8 851 938
120 035
43 245

205 593
240 941
443 116
1 245 932
13 631
3 318

(6 593)
(7 585)
(1 757)
(76 884)
(6 060)
(1 893)

12 347 090
-

1 764 872
2 086 708
15 892 016
10 020 986
127 606
44 670

15 538 009

2 152 531

(100 772)

12 347 090

29 936 858

Всего

Переоценка Накопленная
амортизация
Всего
на 31/12/2016

Выбыло в 2015 году
в т.ч.
Всего
реализация

тыс. руб.
Накопленная
амортизация
на 31/12/2015

Накопленная
амортизация
на 31/12/2014

Начислено
в 2015 году

1 482 431
1 798 471
2 642 523
8 363 694
125 255
40 151

225 148
273 599
461 044
1 246 554
14 106
4 562

(141 707)
(218 718)
(758 310)
(19 326)
(1 468)

(141 707)
(218 426)
(751 422)
(15 598)
(1 389)

1 565 872
1 853 352
3 103 567
8 851 938
120 035
43 245

14 452 525

2 225 013

(1 139 529)

(1 128 542)

15 538 009

Переоценка основных средств
По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество впервые переоценило группу однородных
объектов основных средств «Тепловые сети» по текущей (восстановительной) стоимости,
определенной независимым оценщиком.
Общая сумма переоценки тепловых сетей по текущей (восстановительной стоимости) по
состоянию на 31 декабря 2016 года составила 6 845 148 тыс. руб., в том числе: сумма
дооценки, отнесенная на добавочный капитал – 6 910 907 тыс. руб.; сумма снижения
стоимости, отнесенная на прочие расходы – 65 759 тыс. руб.
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Арендованные основные средства
Стоимость арендованных основных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года составила
21 663 491 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 14 075 009 тыс. руб.; 31 декабря 2014 года:
15 397 821 тыс. руб.).
31/12/2016
Земельные участки
(учитываются по кадастровой стоимости)
Объекты теплового хозяйства
(в том числе тепловые сети и
муниципальные котельные)
Прочее арендованное имущество
Итого

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

13 681 985

13 419 449

14 208 836

7 887 621
93 885

597 606
57 954

1 119 317
69 668

21 663 491

14 075 009

15 397 821

Стоимость основных средств, арендованных (субарендованных) у дочерних обществ, по
состоянию на 31 декабря 2016 года составила 6 472 544 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года и
31 декабря 2014 года: 0 тыс. руб.).
Основные средства, переданные в аренду
Остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду, на 31 декабря 2016 года
составила 79 295 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 312 243 тыс. руб.; 31 декабря
2014 года: 3 863 006 тыс. руб.).
Основные средства, переведенные на консервацию
Остаточная стоимость основных средств, переведенных на консервацию, на 31 декабря
2016 года составила 250 855 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 280 145 тыс. руб.; 31 декабря
2014 года: 90 737 тыс. руб.).
Незавершенное строительство
2016 год
Сальдо на начало отчетного периода

тыс. руб.
2015 год

22 735 388

17 421 978

4 898 861
2 067

5 805 576
1 699

4 900 928

5 807 275

(1 227 749)
(1 033 745)
(2 224 409)
(195 836)

(459 658)
(34 207)
-

(4 681 739)

(493 865)

22 954 577

22 735 388

Поступления
Капитальные вложения за период
Прочие поступления
Выбытия
Введение в эксплуатацию объектов основных средств
Списание объектов прекращенного строительства
Переклассификация в состав запасов
Прочее выбытие
Сальдо на конец отчетного периода

В течение 2013-2015 годов Общество выявило объекты незавершенного строительства, по
которым не ожидается получения экономических выгод (дохода) в объеме, равном их
балансовой стоимости. Сумма резерва под обесценение таких объектов по состоянию на
31 декабря 2016 года составила 226 567 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 235 808 тыс. руб.;
31 декабря 2014 года: 345 275 тыс. руб.).
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Список основных объектов незавершенного строительства
31/12/2016
Реконструкция Воронежской ТЭЦ-1
Строительство ПГУ-223 МВт
Расширение Дягилевской ТЭЦ
Строительство ПГУ-115 МВт
Строительство парогазового блока
мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ
Строительство парогазового блока
мощностью 115 МВт Курской ТЭЦ-1
Прочие
Итого

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

9 503 120

8 208 147

4 850 225

7 080 929

5 466 030

4 761 638

5 749 330

4 989 055

4 216 913

621 198

3 483 977
588 179

3 123 154
470 048

22 954 577

22 735 388

17 421 978

В связи с исключением в 2016 году объекта незавершенного строительства
«Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Курской ТЭЦ-1» из перечня
генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка
мощности по ДПМ (Пояснение № 4.4) руководством Общества приняты следующие
решения:
 о частичном списании стоимости данного объекта в сумме 1 029 021 тыс. руб.;


о возможном использовании части объектов незавершенного строительства
(выполненных на площадке строительства строительно-монтажных работ) на сумму
229 510 тыс. руб. для реализации программы модернизации (технического
перевооружения) Курской ТЭЦ-1;



о переводе в состав запасов несмонтированного оборудования, ранее
приобретенного для целей строительства указанного объекта, балансовой
стоимостью 2 224 409 тыс. руб. (Пояснение № 3.4). В настоящее время руководство
Общества ведет переговоры с потенциальными покупателями указанного
оборудования.

3.2. Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочные финансовые вложения по своему характеру являются долевыми и
представляют собой вклады в уставные капиталы других обществ.
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

Вложения в уставные капиталы
дочерних обществ
АО «Белгородская теплосетевая компания»
ООО «ОТСК»
ООО «ОЦ «Энергетик»
ООО «Брянская ТСК»
ООО «Курская ТСК»
АО «Квадра-Р»
ООО «Котовская ТЭЦ»
Прочие

1 742 242
231 825
48 329
1 000
1 000
1 000
60

1 742 242
231 825
48 329
1 000
1 000
1 000
120

1 742 242
231 825
11 507
1 000
1 000
1 000
319 186
180

Итого

2 025 456

2 025 516

2 307 940

Резерв под обесценение долгосрочных
финансовых вложений

(257 934)

(229 074)

(400 381)

Прочие инвестиции
ПАО «РусГидро»
Итого
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-

30 185

23 767

1 767 522

1 826 627

1 931 326

Резерв под обесценение финансовых вложений
В соответствии с учетной политикой Общества был сформирован резерв под обесценение
долгосрочных финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость:

31/12/2014

Создание
резерва

Резерв по финансовым
вложениям
ООО «ОТСК»
ООО ОЦ «Энергетик»
АО «Квадра-Р»
ООО «Курская ТСК»
ООО «Брянская ТСК»
ООО «Котовская ТЭЦ»
Прочие

(128 085)
(1 000)
(1 000)
(1 000)
(269 186)
(110)

(74 860)
(23 069)
-

Итого

(400 381)

(97 929)

Использование
резерва

Использование
резерва

тыс. руб.

31/12/2015

Создание
резерва

269 186
50

(202 945)
(23 069)
(1 000)
(1 000)
(1 000)
(60)

(28 880)
-

20

(231 825)
(23 069)
(1 000)
(1 000)
(1 000)
(40)

269 236

(229 074)

(28 880)

20

(257 934)

31/12/2016

3.3. Прочие внеоборотные активы
Структура прочих внеоборотных активов
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

Авансы, выданные строительным
подрядчикам и поставщикам оборудования
(без НДС)
Долгосрочные расходы будущих периодов
Материально-производственные запасы
(Пояснение № 3.4)
Прочие

2 226 921
459 105

2 514 547
512 569

5 099 129
610 756

401 370
10 109

182 103
161 628

165 843
130 360

Итого

3 097 505

3 370 847

6 006 088

Авансы выданные
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

ООО «Интер РАО – Инжиниринг»
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
АО «Зарубежэнергопроект»
АО «ЭСК «СОЮЗ»
ОАО «Калужский турбинный завод»
Прочие

1 216 831
488 318
168 219
353 553

1 322 803
488 318
228 216
136 008
289 808
49 394

1 928 374
358 299
228 216
175 163
2 036 667
289 099
83 311

Итого

2 226 921

2 514 547

5 099 129

По состоянию на 31 декабря 2016 года сумма аванса, выданного АО «ЭСК «Союз»,
составляет 1 889 813 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года: 2 179 621 тыс. руб.) и отражена в
бухгалтерской отчетности за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам в
размере 1 889 813 тыс. руб. (на 31 декабря 2015 года: 1 889 813 тыс. руб.). В резерв
включена сумма задолженности, в отношении которой по оценке руководства имеется
существенный риск непогашения в связи с признанием должника банкротом в 2016 году.
Долгосрочные расходы будущих периодов
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

Дополнительные расходы по займам
Расходы на технологическое присоединение
Прочие

272 810
99 028
87 267

303 652
109 869
99 048

354 758
120 720
135 278

Итого

459 105

512 569

610 756
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3.4. Запасы
тыс. руб.
31/12/2016
Резерв под
снижение
Стоимость стоимости

31/12/2015
Резерв под
снижение
Стоимость стоимости

31/12/2014
Резерв под
снижение
Стоимость
стоимости

Внеоборотные активы
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности:
Топливо – мазут*
Топливо – уголь*
Топливо – прочее
Материальные запасы,
предназначенные для
использования в
капитальном строительстве
Итого
Оборотные активы
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности:
Топливо – мазут
Топливо – уголь
Топливо – прочее
Запасные части
Сырье и материалы
Итого
Товары для перепродажи
(Пояснение № 3.1)

2 239 824

-

15 417

-

2 021

-

Итого

3 639 093

(6 320)

1 334 955

(6 657)

1 357 245

(4 242)

164 149
15 370
517

-

157 626
13 530
503

-

146 738
13 734
503

-

221 334
401 370

-

10 444
182 103

-

4 868
165 843

-

-

876 648
74 675
79
134 742
313 125
1 399 269

(3 198)
(2 044)
(1 078)
(6 320)

849 353
76 564
139 875
253 746
1 319 538

(2 927)
(2 137)
(1 593)
(6 657)

862 965
76 478
39
164 460
251 282
1 355 224

(2 048)
(1 498)
(696)
(4 242)

-

* Неснижаемый запас топлива, установленный приказами Минэнерго об утверждении нормативов
создания запасов топлива при производстве электрической и тепловой энергии, действующими на
отчетную дату.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

Краткосрочные депозиты (до 3-х месяцев)
Денежные средства на счетах кредитных
организаций и в кассе организации
Денежные документы

564 000

914 250

620 000

184 439
305

75 934
2

83 072
9

Итого

748 744

990 186

703 081

Ограничения по использованию денежных средств на 31 декабря 2016 года, 31 декабря
2015 года, 31 декабря 2014 года отсутствовали.
Денежные средства и банковские депозиты на 31 декабря 2016 года в основном
размещены в следующих кредитных организациях: Банк ГПБ (АО), ПАО «Сбербанк»,
АО «Альфа-Банк» с рейтингом Ba2 (рейтинговое агентство Moody'S).
3.6. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность покупателей отражена в бухгалтерском балансе за вычетом
резерва по сомнительным долгам, созданного в отношении не обеспеченной гарантиями
(поручительствами) дебиторской задолженности покупателей и поставщиков, в отношении
которой, по оценке руководства, существует значительный риск непогашения.
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По состоянию на 31 декабря 2016, 2015, 2014 годов дебиторская задолженность за
вычетом резерва по сомнительным долгам была представлена следующим образом:
Долгосрочная дебиторская
задолженность
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская
задолженность
31/12/2016
31/12/2015 31/12/2014

Покупатели и заказчики
Авансы выданные
Прочие дебиторы

7 848
980

154 096
3 890
1 382

124 622
3 890
1 848

8 338 380
128 965
288 628

4 707 555
72 765
263 660

5 460 922
429 790
521 045

Итого

8 828

159 368

130 360

8 755 973

5 043 980

6 411 757

Движение резерва по сомнительным долгам
тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская
задолженность
2016 год
2015 год

Долгосрочная дебиторская
задолженность
2016 год
2015 год
Сальдо на
начало отчетного периода

776 538

814 324

8 769 337

6 961 503

Изменение резерва в течение
периода
Использование резерва

(66 394)
-

(37 786)
-

1 124 224
(123 620)

2 356 283
(548 449)

Сальдо на
конец отчетного периода

710 144

776 538

9 769 941

8 769 337

Расшифровка долгосрочной дебиторской задолженности
тыс. руб.
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
Резерв по
Резерв по
Резерв по
сомнительсомнительсомнительСтоимость ным долгам Стоимость ным долгам Стоимость ным долгам
Покупатели и заказчики
Авансы выданные
Прочие дебиторы

710 144
7 848
980

(710 144)
-

930 634
3 890
1 382

(776 538)
-

938 946
3 890
1 848

(814 324)
-

Итого

718 972

(710 144)

935 906

(776 538)

944 684

(814 324)

Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков
тыс. руб.
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
Резерв по
Резерв по
Резерв по
сомнительсомнительсомнительным
ным
ным
Стоимость
долгам
Стоимость
долгам
Стоимость
долгам
Покупатели теплоэнергии и
теплоносителя
Покупатели электроэнергии и
мощности
Прочие покупатели
Итого

12 649 533

(7 126 333)

9 837 625

(6 677 834)

9 032 126

(5 044 929)

4 294 030
112 862

(1 493 010)
(98 702)

2 774 857
150 025

(1 303 945)
(73 173)

2 518 960
214 557

(1 212 059)
(47 733)

17 056 425

(8 718 045)

12 762 507

(8 054 952)

11 765 643

(6 304 721)

Просроченная дебиторская задолженность
тыс. руб.
31/12/2016

31/12/2015
31/12/2014
Резерв по
Резерв по
сомнительсомнительным
ным
Стоимость
долгам
Стоимость
долгам

Стоимость

Резерв по
сомнительным долгам

Покупатели и заказчики
Авансы выданные
Прочие дебиторы

10 578 234
3 520
822 305

(9 322 770)
(629 289)

8 766 777
4 279
430 219

(7 828 659)
(392 146)

7 722 125
10 593
871 783

(6 442 006)
(1 189)
(647 933)

Итого

11 404 059

(9 952 059)

9 201 275

(8 220 805)

8 604 501

(7 091 128)
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Резерв по сомнительным долгам в части просроченной дебиторской задолженности не
создается в случае наличия у Общества достаточной уверенности в возможности ее
возмещения.
В составе просроченной дебиторской задолженности отражена задолженность дочерних
компаний и задолженность третьих сторон, в случае если Общество ожидает возмещение
долга через решение судебных споров в свою пользу.
По состоянию на 31 декабря 2016 года просроченная задолженность дочерних компаний за
вычетом резерва по сомнительным долгам составила 9 805 тыс. руб. (31 декабря 2015 года:
33 936 тыс. руб.; 31 декабря 2014 года: 320 619 тыс. руб.); просроченная задолженность
третьих сторон за вычетом резерва по сомнительным долгам 1 442 195 тыс. руб. (31 декабря
2015 года: 946 534 тыс. руб.; 31 декабря 2014 года: 1 192 754 тыс. руб.)
3.7. Уставный и резервный капитал
По состоянию на 31 декабря 2016, 2015, 2014 годов уставный капитал Общества
представлен следующим образом:
Общее
кол-во
акций, шт.
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

1 912 505 577 759
75 272 938 838

Итого

1 987 778 516 597

Номинальная
стоимость
1 акции, руб.
0,01
0,01

Уставный
капитал,
тыс. руб.
19 125 056
752 729
19 877 785

По состоянию на 31 декабря 2016 года членам Правления Общества принадлежало
0,0086% обыкновенных акций Общества (на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014
года: 0%).
По состоянию на 31 декабря 2016 года резервный капитал сформирован в неполном
размере в связи с получением продолжительных убытков.
3.8. Собственные акции, выкупленные у акционеров
Годовым общим собранием акционеров ПАО «Квадра» 28 июня 2016 года принято
решение об одобрении крупной сделки, связанной с привлечением Обществом
дополнительного финансирования по кредитным договорам с Банк ГПБ (АО) и
ПАО «Сбербанк» для обеспечения реализации инвестиционной программы Общества.
Акционеры ПАО «Квадра», голосовавшие против принятия общим собранием решения об
одобрении данной сделки или не принимавшие участие в голосовании, вправе требовать
выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Цена выкупа акций была определена решением Совета директоров ПАО «Квадра» 23 мая
2016 года в размере 0,0029 рублей за одну обыкновенную акцию и 0,0027 рублей за одну
привилегированную акцию.
Решением Совета директоров ПАО «Квадра» 17 августа 2016 года утвержден отчет об
итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им
акций в количестве 122 654 260 310 обыкновенных и 868 897 810 привилегированных
акций на общую сумму 358 043 тыс. руб.
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3.9. Кредиты и займы
Все кредиты и займы номинированы в российских рублях.
Долгосрочные кредиты и займы
31/12/2016

тыс. руб.
31/12/2014

31/12/2015

Долгосрочные кредиты
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»

11 968 894
7 279 544

11 902 341
7 926 485

9 889 917
8 573 248

Итого долгосрочные кредиты

19 248 438

19 828 826

18 463 165

Долгосрочные займы
ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

1 985 475

-

-

Итого долгосрочные займы

1 985 475

-

-

21 233 913

19 828 826

18 463 165

Итого

Условия договоров на 31 декабря 2016 года были следующими:
тыс. руб.
Займодавец / кредитор

Год
заключения
договора

Год
погашения

Сумма кредита
/ займа

2010
2012
2012
2012
2013
2013

2018
2019
2019
2019
2024
2024

2 499 900
4 277 628
2 906 101
4 994 279
2 285 265
2 285 265

13,00-13,60
13,00-17,50
13,50-17,50
13,16-14,00
12,05
12,05

2016

2024

1 985 475

8,25

Банк ГПБ (АО)
Банк ГПБ (АО)
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»
ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД

% ставка по
кредиту / займу

В 2016 году Общество получило долгосрочный заем от ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
на сумму 1 919 000 тыс. руб. (Пояснение № 5). По состоянию на 31 декабря 2016 года
сумма начисленных процентов по займу составила 66 475 тыс. руб.
В 2016 году для финансирования инвестиционных программ и текущей деятельности
Обществом привлечены долгосрочные кредиты от Банка ГПБ (АО) в рамках действующих
кредитных линий на сумму 19 780 593 тыс. руб. (в 2015 году: 2 817 847 тыс. руб.).
В 2016 году Общество досрочно погасило долгосрочные кредиты Банку ГПБ (АО) в рамках
действующих кредитных линий на сумму 12 364 065 тыс. руб.
Краткосрочные кредиты и займы
тыс. руб.
31/12/2016
Сумма
основного
долга с
В том
проценчисле
тами
проценты
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»
Итого

31/12/2015
Сумма
основного
долга
В том
с проценчисле
тами
проценты

31/12/2014
Сумма
основного
долга
В том
с проценчисле
тами
проценты

8 509 433
3 648 871

194 457
1 931

9 306 595
698 015

213 761
51 251

8 851 733
2 732 498

145 682
58 925

-

-

300 113

113

-

-

12 158 304

196 388

10 304 723

265 125

11 584 231

204 607
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тыс. руб.
Наименование кредитора / 31/12/2015
займодавца

Поступило /
начислено

Реклассификация из
долгосрочной части

7 349 975
646 941

31/12/2016
Погашено

Кредиты и займы
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»

9 092 834
646 764

10 868 360
4 000 000

300 000

-

Итого кредиты и займы

10 039 598

14 868 360

213 761
51 251

(18 996 193)
(1 646 765)

8 314 976
3 646 940

(300 000)

-

7 996 916

(20 942 958)

11 961 916

2 714 438
1 124 072

-

(2 733 742)
(1 173 392)

194 457
1 931

113

37 140

-

(37 253)

-

265 125

3 875 650

-

(3 944 387)

196 388

10 304 723

18 744 010

7 996 916

(24 887 345)

12 158 304

Поступило /
начислено

Реклассификация из
долгосрочной части

26 574 785
-

805 423
646 763

Проценты по кредитам и
займам
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»
Итого проценты по
заемным средствам
Итого

тыс. руб.
Наименование кредитора / 31/12/2014
займодавца

31/12/2015
Погашено

Кредиты и займы
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»

8 706 051
2 673 573
-

300 000

-

-

300 000

Итого кредиты и займы

11 379 624

26 874 785

1 452 186

(29 666 997)

10 039 598

145 682
58 925

2 996 942
1 221 620

-

(2 928 863)
(1 229 294)

213 761
51 251

-

113

-

-

113

204 607

4 218 675

-

(4 158 157)

265 125

11 584 231

31 093 460

1 452 186

(33 825 154)

10 304 723

(26 993 425)
(2 673 572)

9 092 834
646 764

Проценты по кредитам и
займам
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»
АО «Белгородская
теплосетевая компания»
Итого проценты по
заемным средствам
Итого

В составе краткосрочных кредитов и займов отражена задолженность по кредитам,
полученным в рамках возобновляемых кредитных линий со сроком действия более одного
года после отчетной даты:
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»

2 815 202
3 000 446

8 446 339
270

8 387 238
878 758

Итого

5 815 648

8 446 609

9 265 996

29

Проценты по
активов

заемным средствам, включенные в стоимость инвестиционных

Сумма процентов по кредитам и займам, целевой инвестиционный характер расходования
денежных средств по которым определен договором, включена в стоимость
инвестиционных активов в 2016 году в размере 1 977 594 тыс. руб. (2015 год:
2 486 741 тыс. руб.).
Доступные кредитные ресурсы
По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество имеет возможность привлечь дополнительные
денежные средства по открытым на конец отчетного периода кредитным линиям:
Дата
окончания
действия
договора
Банк ГПБ (АО)
Банк ГПБ (АО)
Банк ГПБ (АО)
Банк ГПБ (АО)
ПАО «Сбербанк»

Июль 2017
Август 2017
Апрель 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019

Итого

тыс. руб.
Сумма
свободного
лимита по
кредитной
линии
146 720
500 000
8
1 161
1 505 274
2 153 163

Ограничения, предусмотренные кредитными соглашениями
Некоторые кредитные соглашения содержат определенные ограничения, которые должны
быть соблюдены Обществом. Банки имеют право на досрочное востребование
предоставленных кредитов в случае, если Общество нарушит установленные в
соответствующих кредитных соглашениях ограничения.
Начиная со второго полугодия 2014 года и по 31 декабря 2016 года, Обществом было
нарушено несколько ограничений долгосрочных кредитных договоров с Банк ГПБ (АО) и
ПАО «Сбербанк».
В декабре 2016 года Общество получило письменные подтверждения от кредиторов о
неприменении предусмотренных долгосрочными кредитными договорами санкций,
включая требование досрочного возврата всей суммы кредитов.
3.10. Кредиторская задолженность
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

Поставщики и подрядчики
Строительные организации
Поставщики газа
Поставщики электрической энергии и
мощности ОРЭМ
Прочие поставщики электроэнергии и
теплоэнергии
Поставщики услуг
Поставщики материалов
Ремонтные организации
Прочие расчеты с поставщиками

1 955 295
1 484 013

1 993 901
83 353

867 292
286 032

853 503

111 270

141 232

685 080
464 835
246 964
233 416
85 019

334 457
602 574
212 549
194 068
61 624

116 323
290 696
86 068
150 545
32 628

6 008 125

3 593 796

1 970 816

Задолженность по оплате труда перед
персоналом организации

220 949

138 690

132 725

Задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами

839 402

752 983

439 792

30

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Авансы полученные
Потребители электроэнергии и
теплоэнергии
Прочие

188 537
107 515

285 829
31 009

156 944
13 685

296 052

316 838

170 629

608 241

521 923

30 722

7 972 769

5 324 230

2 744 684

Прочие кредиторы
Итого

Просроченная кредиторская задолженность
31/12/2016

тыс. руб.
31/12/2014

31/12/2015

Поставщики и подрядчики
Авансы полученные
Прочие кредиторы

1 318 529
115 281
11 943

1 217 608
5 414
4 618

27 885
3 686
3 826

Итого

1 445 753

1 227 640

35 397

3.11. Налог на прибыль
Сверка условного расхода по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль,
отраженного в отчете о финансовых результатах, представлена ниже:
тыс. руб.
2015 год

2016 год
Условный доход по налогу на прибыль (20%)

(333 669)

(887 408)

21 286
130 644
75 129
5 776
39 393
272 228

103 108
199 484
600 246
19 905
92 739
1 015 482

(68 820)

(170 803)

(68 820)

(170 803)

45 179
(3 877)

171 224
17 231

6 703

23 033

(10 580)
141 873
71 908
23 134
5
278 222

(5 802)
202 504
1 104
(19 380)
114 387
487 070

75 759
(220 460)
(3 260)
(147 961)

51 611
(496 873)
921
(444 341)

-

-

Постоянные налоговые обязательства
По амортизации основных средств, в связи с отличиями
первоначальной стоимости основных средств в бухгалтерском
и налоговом учете
По расходам, не учитываемым для целей налогообложения
По резерву по сомнительным долгам
По резерву под обесценение финансовых вложений
По вкладу в имущество дочерних обществ
Постоянные налоговые активы
По доходам, не учитываемым для целей налогообложения
Увеличение/(уменьшение) отложенных налоговых активов
По убытку текущего года
По основным средствам, в том числе из-за:
несовпадения сроков и способов начисления амортизации
в бухгалтерском и налоговом учете
убытка от реализации основных средств, полученного
по данным налогового учета
По резерву по сомнительным долгам
По обязательствам по судебным искам
По обязательствам по отпускам и прочим вознаграждениям
Прочие
(Увеличение)/уменьшение отложенных налоговых
обязательств
По основным средствам, из-за несовпадения сроков и способов
начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете
По капитализированным процентам по кредитам
Прочие
Итого налог на прибыль
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Движение отложенных налоговых активов и обязательств
тыс. руб.
Начислено

31/12/2015

Прочее
изменение*

31/12/2016

Отложенные налоговые активы
Резерв по сомнительным
долгам
Убыток по данным налогового
учета
Обязательства по отпускам,
вознаграждениям
Амортизация основных
средств
Обязательства по судебным
искам
Прочие разницы
Итого

1 127 384

141 873

(481)

1 268 776

810 549

45 179

(12 538)

843 190

29 478

23 134

-

52 612

63 401

6 703

-

70 104

5 867
138 823

71 908
(10 575)

(13 358)

77 775
114 890

2 175 502

278 222

(26 377)

2 427 347

1 976 992

(75 759)

-

1 901 233

1 161 982

220 460

-

1 382 442

25 112
2 615

3 260

-

25 112
5 875

3 166 701

147 961

-

3 314 662

Отложенные налоговые обязательства
Амортизация основных
средств
Капитализированные
проценты по кредитам и
займам
Оценка финансовых
вложений
Прочие разницы
Итого

тыс. руб.
Начислено

31/12/2014

Прочее
изменение*

31/12/2015

Отложенные налоговые активы
Резерв по сомнительным
долгам
Убыток по данным налогового
учета
Обязательства по отпускам,
вознаграждениям
Амортизация основных
средств
Обязательства по судебным
искам
Прочие разницы
Итого

929 510

202 504

(4 630)

1 127 384

628 238

171 224

11 087

810 549

48 858

(19 380)

-

29 478

40 368

23 033

-

63 401

4 763
34 768

1 104
108 585

(4 530)

5 867
138 823

1 686 505

487 070

1 927

2 175 502

2 019 576

(51 611)

9 027

1 976 992

665 935

496 873

(826)

1 161 982

25 112
3 536

(921)

-

25 112
2 615

2 714 159

444 341

8 201

3 166 701

Отложенные налоговые обязательства
Амортизация основных
средств
Капитализированные
проценты по кредитам и
займам
Оценка финансовых
вложений
Прочие разницы
Итого

* Прочее изменение относится к налогу на прибыль предыдущих отчетных периодов.
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3.12. Оценочные обязательства
тыс. руб.
Начислено

Использовано

Восстановлено

316 379

248 706

(5 571)

(19 990)

539 524

147 394

483 135

(426 114)

-

204 415

-

136 394

-

-

136 394

31/12/2015
Обязательства по судебным
искам
Обязательства по оплате
неиспользованных отпусков
Обязательства по
разногласиям с
контрагентами
Обязательства по выплате
премий и вознаграждений
Итого

31/12/2016

-

58 648

-

-

58 648

463 773

926 883

(431 685)

(19 990)

938 981

Начислено

Использовано

Восстановлено

тыс. руб.
31/12/2014
Обязательства по судебным
искам
Обязательства по оплате
неиспользованных
отпусков
Обязательства по оплате
вознаграждений по итогам
года
Итого

23 817

312 603

(3 145)

139 070

338 766

(330 442)

-

147 394

(104 395)

-

-

105 222
268 109

(827)
650 542

(16 896)

31/12/2015

(437 982)

(16 896)

316 379

463 773

3.13. Себестоимость
Расходы по элементам затрат на производство, включенные в себестоимость:
2016 год

тыс. руб.
2015 год

Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Амортизация
Отчисления на социальные нужды
Прочие затраты

34 778 332
4 669 274
2 151 371
1 340 009
4 168 482

27 444 183
2 917 084
2 223 590
842 035
4 833 737

Итого

47 107 468

38 260 629

3.14. Прочие доходы и расходы
2016 год

тыс. руб.
2015 год

Прочие доходы
Пени, штрафы, неустойки
Страховые выплаты к получению
Доходы от реализации основных средств, запасов и других
активов, кроме валюты
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
Курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета
выраженной в иностранной валюте стоимости активов и
обязательств, подлежащих оплате в рублях
Компенсация недополученных доходов в связи с применением
государственных регулируемых цен (тарифов)
Списание кредиторской задолженности
Доходы от компенсации расходов, возмещения убытков
Доходы по полученным субсидиям
Прочие
Итого
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459 779
241 949

31 987
1 140

151 688
86 565

114 493
-

72 787

-

37 639
25 965
21 631
11 479
22 213

399
2 063
12 584
28 340

1 131 695

191 006

2016 год

2015 год

Прочие расходы
Расходы по выбытию активов при списании, ликвидации и т.д.
Резерв по сомнительным долгам
Оценочное обязательство по судебным искам, разногласиям с
контрагентами
Вклад в имущество дочерних обществ, прощение долгов
дочерних обществ
Расходы при реализации основных средств, запасов и других
активов, кроме валюты
Снижение стоимости объектов основных средств по
результатам переоценки
Дополнительные расходы по обслуживанию заемных средств
Налоги за счет собственных средств
Пени, штрафы, неустойки
Материальная помощь и другие выплаты работникам и
пенсионерам
Судебные издержки, госпошлина
Резерв под обесценение финансовых вложений
Убытки от уступки права требования долга
Прочие

1 049 906
1 057 830

23 475
4 208 310

365 110

295 707

196 965

492 992

116 297

1 078 952

65 759
40 880
36 827
30 839

45 935
22 424
173 588

26 059
24 661
9 930
57 797

16 758
19 780
270 053
182 404

Итого

3 078 860

6 830 378

3.15. Убыток, приходящийся на одну акцию
2016 год
Базовый убыток, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, штук акций
Базовый убыток на одну акцию, руб.

2015 год

(1 564 928)

(4 404 441)

1 881 842 012 682

1 912 505 577 759

(0,0008)

(0,0023)

3.16. Обеспечения полученные
31/12/2016

тыс. руб.
31/12/2014

31/12/2015

Безотзывный резервный аккредитив
Банковские гарантии
Прочие гарантии и поручительства

207 871
32 262
1 264

249 769
32 262
1 448

481 994
1 242 540
108 622

Итого

241 397

283 479

1 833 156

3.17. Обеспечения выданные и имущество, переданное в залог
Обеспечения в форме поручительства
31/12/2016

тыс. руб.
31/12/2014

31/12/2015

Поручительство за дочерние общества
перед Банк ГПБ (АО)
Поручительство за дочерние общества
перед ПАО «Сбербанк»

-

-

321 832

Итого

-

1 778 255

1 106 666

1 778 255

784 834

Обеспечения, выданные в форме поручительств, прекращены в 2016 году в связи с
погашением дочерними обществами обязательств по соответствующим кредитным
договорам перед Банк ГПБ (АО).
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Имущество, переданное в залог
тыс. руб.
31/12/2016
Балансовая
Залоговая
стоимость стоимость
Основные средства
Оборудование в составе
незавершенного
строительства
Оборудование в составе
товаров для перепродажи
Итого

4.

31/12/2015
Балансовая
Залоговая
стоимость стоимость

31/12/2014
Балансовая
Залоговая
стоимость стоимость

7 139 374

5 675 466

5 739 342

4 294 796

6 184 012

4 294 796

8 109 255

5 676 479

9 538 579

6 675 984

9 539 492

6 675 984

2 224 409

1 560 372

-

-

-

-

17 473 038

12 912 317

15 277 921

10 970 780

15 723 504

10 970 780

РИСКИ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Операционная среда
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на
нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации
продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность
разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в
регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении
некоторых российских компаний и граждан оказывали негативное влияние на российскую
экономику в 2016 году. Действие указанных факторов способствовало экономическому
спаду в стране, характеризующемуся падением показателя валового внутреннего
продукта. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности,
частыми и существенными изменениями цен, и увеличением спредов по торговым
операциям. Рейтинг Российской Федерации был понижен до уровня «ниже
инвестиционного». Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на
деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает
необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее
будущие последствия текущей экономической ситуации неоднозначны в прогнозах, и
текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.
4.2. Судебные разбирательства
По мнению руководства, среди существующих в настоящее время претензий или исков к
Обществу и вынесенных по ним окончательных решений нет таковых, которые могли бы
оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Общества.
4.3. Налогообложение
Налоговое законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу
на конец отчетного периода, допускает возможность разных трактовок отдельных фактов
хозяйственной жизни Общества. В связи с этим позиция руководства в отношении налогов
и документы, обосновывающие эту позицию, могут быть оспорены налоговыми органами.
Налоговый контроль в Российской Федерации ужесточается, вследствие чего повышается
риск проверок влияния на налогооблагаемую базу операций, не имеющих четкой
финансово-хозяйственной цели или операций с контрагентами, не соблюдающими
требования налогового законодательства. Налоговые проверки могут охватывать три
календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении
проверки. При определенных обстоятельствах могут быть проверены и более ранние
периоды.
Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует
международным
принципам
трансфертного
ценообразования,
разработанным
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определенными
особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает
возможность доначисления налоговых обязательств по контролируемым сделкам
(сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок с
35

невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство
внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего
законодательства о трансфертном ценообразовании.
Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между предприятиями
Группы, определяются на основе фактической цены сделки. Существует вероятность того,
что по мере дальнейшего развития практики применения правил трансфертного
ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не
может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть
значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяйственной деятельности
Общества.
Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении налогов и
примененные Обществом интерпретации законодательства могут быть подтверждены,
однако, существует риск того, что Общество понесет дополнительные расходы, если
позиция руководства в отношении налогов и примененные Обществом интерпретации
законодательства будут оспорены налоговыми органами. Влияние такого развития
событий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, однако может быть
значительным с точки зрения финансового положения и результатов деятельности
Общества.
Руководство намерено решительно защищать позицию Общества при определении сумм
налогов, отраженных в данной бухгалтерской отчетности, если она будет оспорена
налоговыми органами.
4.4. Штрафные санкции по договорам поставки мощности
В 2014 году Обществом было нарушено условие договора о предоставлении мощности
(ДПМ) в отношении даты начала поставки мощности по новому объекту строительства
«Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт» (далее Дягилевская ТЭЦ) с
1 июля 2014 года.
В 2015 году Обществом было нарушено условие ДПМ в отношении даты начала
предоставления мощности по новому объекту строительства «Строительство парогазового
блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ» (далее Алексинская ТЭЦ) с 1 января 2015
года.
В 2016 году Обществом было нарушено условие ДПМ в отношении даты начала
предоставления мощности по новому объекту строительства «Реконструкция
Воронежской ТЭЦ-1 Строительство ПГУ-223 МВт» (далее Воронежская ТЭЦ-1) с 1 января
2016 года.
В апреле 2016 года Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совета рынка» одобрил
отмену начисления штрафа Обществу за нарушение срока начала предоставления
мощности на объектах Дягилевская ТЭЦ, Алексинская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-1 за период
с даты начала предоставления мощности до 31 декабря 2016 года при выполнении
Обществом следующих условий:
 исключение нового объекта строительства «Строительство парогазового блока
мощностью 115 МВт Курской ТЭЦ-1» из Перечня генерирующих объектов, с
использованием которых будет осуществляться поставка мощности по ДПМ,
установленного Распоряжением Правительства РФ от 11 августа 2010 года № 1334р.;


подписание с продавцами, покупателями и инфраструктурными организациями
энергорынка дополнительных соглашений о внесении изменений в агентские
договоры, обеспечивающие реализацию инвестиционных программ ОГК/ТГК и ДПМ,
предусматривающих возможность снижения общего объема штрафов за
неисполнение
(ненадлежащее
исполнение)
Обществом
обязательств
по
своевременному началу поставки мощности по ДПМ.
Решением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2016 года № 1758-р
объект строительства «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Курской
ТЭЦ-1» исключен из перечня генерирующих объектов, с использованием которых будет
осуществляться поставка мощности по ДПМ (Примечание № 3.1).
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В сентябре 2016 года Общество подписало дополнительные соглашения со всеми
продавцами, покупателями и инфраструктурными организациями энергорынка.
В октябре 2016 года Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совета рынка» принял
решение не взыскивать с Общества штрафы за нарушение срока начала предоставления
мощности на объектах: Дягилевская ТЭЦ за период с 01 июля 2014 года по 31 марта 2017
года, Алексинская ТЭЦ за период с 01 мая 2015 года по 30 сентября 2017 года,
Воронежская ТЭЦ-1 за период с 01 января 2016 года по 30 сентября 2018 года.
В декабре 2016 года в отношении Дягилевской ТЭЦ получена разрешительная
документация на ввод объекта в эксплуатацию, и с 1 февраля 2017 года Дягилевская ТЭЦ
осуществляет поставку электрической энергии и мощности на ОРЭМ в качестве субъекта.
Руководство Общества выражает уверенность, что объект нового строительства
Алексинская ТЭЦ будет введен в эксплуатацию и начнет поставлять электрическую
энергию и мощность на ОРЭМ не позднее 1 октября 2017 года, Воронежская ТЭЦ-1 – не
позднее 1 октября 2018 года.
4.5. Риски
4.5.1. Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют
Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного
воздействия на финансовое состояние Общества, поскольку основная часть финансовых
активов и обязательств ПАО «Квадра» выражена в рублях. В то же время у Общества есть
обязательства, выраженные в иностранных валютах (долларах США, ЕВРО).
В случае роста курса иностранных валют по отношению к рублю произойдет рост
величины обязательств по расчетам в валюте с иностранными поставщиками
оборудования вследствие их переоценки, что в конечном итоге приведет к снижению
прибыли Общества.
4.5.2. Риски, связанные с ростом потребительских цен (инфляция)
Высокий уровень инфляции может стать причиной уменьшения реальной стоимости
дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке платежа.
Также рост инфляции может стать причиной увеличения расходов Общества на уплату
процентов по кредитам и займам, увеличения себестоимости товаров, продукции, работ,
услуг из-за индексации тарифов на топливо, покупную энергию, заработной платы и, в
конечном итоге, может негативным образом повлиять на финансовое положение
Общества.
Инфляция в 2016 году составила 5,4%, в 2015 году составила 12,9%, в 2014 году – 11,4%
(http://www.cbr.ru – раздел «Статистика»).
В случае существенного роста уровня инфляции Общество примет меры по оптимизации
затрат, а также структуры активов.
4.5.3. Риски, связанные с изменением процентных ставок по заемным средствам
Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных
ставок на его финансовое положение и денежные потоки. Между кредитными
организациями и ПАО «Квадра» заключены договоры о предоставлении краткосрочных и
долгосрочных кредитных ресурсов (Пояснение № 3.9). В соответствии с условиями
действующих кредитных договоров размер процентной ставки по срочной задолженности
может быть пересмотрен банком в сторону увеличения в одностороннем порядке, в том
числе в связи с ростом ставок российского межбанковского кредитования.
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По итогам нескольких последовательных действий Центрального Банка России ключевая
ставка с начала 2016 года к концу 4 квартала 2016 года была снижена с 11% до 10%
годовых, с начала 2015 года к концу 4 квартала 2015 года – с 17% до 11% годовых.
Для управления процентным риском Общество планирует оптимизировать структуру
кредитного портфеля, увеличивая срок заимствования, сократить частоту возможного
пересмотра банками договорных процентных ставок.
4.5.4. Кредитные риски
Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесет
убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои
обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате
продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и
совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская
задолженность, а также в результате размещения средств Общества в финансовые
вложения и на банковские счета.
Денежные средства и краткосрочные депозиты размещаются Обществом в финансовых
организациях, которые на момент открытия счета имели минимальный риск дефолта.
Общество оценивает риск неплатежей при осуществлении торговой деятельности на
территории Российской Федерации как существенный.
Кредитный риск по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей
дебиторской задолженности систематически оценивается и учитывается при начислении
резерва по сомнительным долгам (Пояснение № 3.6). Суммы дебиторской задолженности
покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности за вычетом резерва по
сомнительным долгам представляют собой максимальную величину кредитного риска,
связанного с дебиторской задолженностью.
Несмотря на то, что поступление денежных средств подвержено влиянию различных
экономических факторов, руководство Общества считает, что существенный риск потерь,
превышающих созданный резерв по сомнительным долгам, отсутствует.
С целью минимизации кредитного риска Общество осуществляет ряд превентивных мер:
анализ контрагентов на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости,
регулярный мониторинг дебиторской задолженности. Кроме этого, при заключении
договоров Общество применяет механизмы, способствующие снижению кредитных рисков
(авансовые платежи, использование аккредитивов, банковских гарантий и поручительств).
Методология по ограничению кредитного риска распространяется и на дочерние компании.
4.5.5. Риск ликвидности
Управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного уровня
денежных средств и ликвидных ценных бумаг, обеспечение доступности финансирования
посредством привлечения необходимых кредитных средств и возможность досрочного
изъятия денежных средств, временно размещенных на депозитных счетах в
высоконадежных банках.
Руководство Общества придерживается сбалансированной модели финансирования
оборотного капитала за счет использования как краткосрочных, так и долгосрочных источников.
5.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
По состоянию на 31 декабря 2016 года крупнейшим акционером ПАО «Квадра» была
компания ООО «Группа ОНЭКСИМ» - зарегистрированный владелец 51,967832%
обыкновенных акций Общества. По состоянию на 31 декабря 2016 года материнской
компанией ООО «Группа ОНЭКСИМ» являлась компания «ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД».
Конечный бенефициар компании «ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД» - господин М.Д. Прохоров.
По состоянию на 31 декабря 2015 крупнейшим акционером ПАО «Квадра» была компания
«РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД», которая являлась зарегистрированным
владельцем 49.999995% обыкновенных акций Общества. По состоянию на 31 декабря
2015 года материнской компанией «РИНСОКО ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД» являлась
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компания «ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», конечной материнской компанией «ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД». Конечный бенефициар компании «ОНЕКСИМ ГРУП
ЛИМИТЕД» – господин М.Д. Прохоров.
Список аффилированных лиц представлен на сайте Общества:
http://www.quadra.ru/shareholders/disclosure_of_information/list_of_affiliates/
Связанными сторонами Общества, кроме указанных на сайте, являются следующие
организации:





Негосударственный
пенсионный
фонд
электроэнергетики
(некоммерческая
организация) г. Москва. Оказывает услуги по негосударственному пенсионному
обеспечению работников Общества;
ООО «СК «Согласие»;
ЗАО «Краус-М»;
ООО «Ренессанс Брокер».

Существенные операции и остатки по расчетам со связанными сторонами
В 2016 году деятельность большинства дочерних компаний Общества по передаче и
реализации тепловой энергии была переведена в Общество, что существенно повлияло
на расчеты со связанными сторонами, а также численность работников Общества.
Дебиторская задолженность связанных сторон
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

ООО «Курская ТСК»
ООО «Тамбовская ТСК»
ООО «Смоленская ТСК»
ООО «Липецкая ТСК»
ООО «ОТСК»
АО «Квадра-Р»
ООО «Воронежская ТСК»
ООО «Брянская ТСК»
ООО «Рязанская ТСК»
Прочие

1 635 383
815 994
610 132
486 060
248 925
136 808
131 000
84 118
49 026

1 673 343
869 895
616 853
625 072
61 509
145 544
407 180
84 853
3
178 827

1 287 940
1 081 370
747 735
397 420
206 109
90 458
543 852
86 732
236 198
198 608

Итого

4 197 446

4 663 079

4 876 422

Общая сумма резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности связанных
сторон составила на 31 декабря 2016 года 4 136 959 тыс. руб. (31 декабря 2015 года:
3 908 954 тыс. руб.; 31 декабря 2014 года: 3 128 282 тыс. руб.).
Вся сумма дебиторской задолженности связанных сторон представляет собой
краткосрочную дебиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с
условиями договоров в течение одного года после отчетной даты. Вся дебиторская
задолженность подлежит оплате денежными средствами.
В составе дебиторской задолженности на 31 декабря 2016 года отражены беспроцентные
займы, выданные дочерним обществам, в сумме 411 627 тыс. руб. (на 31 декабря
2015 года: 145 500 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами
31/12/2016

31/12/2015

тыс. руб.
31/12/2014

АО «Белгородская теплосетевая компания»
ООО «Квадра-Энергосбыт»
ООО «Липецкая ТСК»
ООО «Смоленская ТСК»
Прочие

709 385
84 547
1 239
60 888

257 446
57 113
156 023
181 301
73 016

132 485
43 568
116 625
109 287
56 279

Итого

856 059

724 899

458 244

Вся сумма кредиторской задолженности перед связанными
краткосрочной и подлежит оплате денежными средствами.
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сторонами

является

Выручка от операций со связанными сторонами
тыс. руб.
2015 год

2016 год
Выручка от реализации прочей продукции
ООО «Курская ТСК»
ООО «Липецкая ТСК»
ООО «Щекинская ГРЭС»
Прочие

52 622
4 168

222 871
362 943
116 274
360 673

56 790

1 062 761

-

2 138 352
1 527 791
1 473 482
1 092 871
784 930
358 122

-

7 375 548

56 790

8 438 309

Выручка от реализации тепловой энергии
ООО «Воронежская ТСК»
АО «Белгородская теплосетевая компания»
ООО «Курская ТСК»
ООО «Липецкая ТСК»
ООО «ОТСК»
ООО «Смоленская ТСК»
Итого

В течение 2016 года сумма полученного от ООО «СК «Согласие» страхового возмещения
составила 241 464 тыс. руб. (2015 год: 1 101 тыс. руб.).
Продажа продукции связанным сторонам осуществлялась на обычных коммерческих условиях,
кроме цен на услуги, которые подлежат регулированию тарифным законодательством.
Закупки у связанных сторон
тыс. руб.
2015 год

2016 год
Покупная электроэнергия
ООО «Квадра-Энергосбыт»

983 830

573 488

983 830

573 488

405 049
168 727
152 007
-

245 517

725 783

245 517

335 043
119 176
68 285
6 475

3 664

528 979

3 664

-

1 454 656
529 132

-

1 983 788

98 993
95 859
61 732
46 503
13
12 751

42 096
1 072
229
278 192
50 423

315 851

372 012

2 554 443

3 178 469

Приобретение дебиторской задолженности по договорам
уступки права требования
АО «Белгородская теплосетевая компания»
ООО «Курская ТСК»
ООО «Воронежская ТСК»
ООО «Смоленская ТСК»
Аренда имущества
АО «Белгородская теплосетевая компания»
ООО «Курская ТСК»
ООО «ОТСК»
ЗАО «Краус-М»
Услуги по передаче тепловой энергии
ООО «Липецкая ТСК»
ООО «Смоленская ТСК»
Прочие виды закупок
ООО «Смоленская ТСК»
ООО «ОТСК»
ООО «Губкинская ТК»
ООО «Курская ТСК»
АО «Квадра-Р»
Прочие
Итого
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Закупки товаров, продукции, работ, услуг у связанных сторон осуществлялись на обычных
коммерческих условиях, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию
тарифным законодательством.
В 2016 году сумма услуг по страхованию, оказанных ООО «СК «Согласие», составила
65 169 тыс. руб. (2015 год: 78 898 тыс. руб.).
Операции с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики осуществляются
в соответствии с Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников
ПАО «Квадра». В 2016 году Обществом не перечислялись пенсионные взносы в пользу
работников и целевые взносы (2015 год: пенсионные взносы – 1 430 тыс. руб., целевые
взносы – 72 тыс. руб.).
Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики выплатил в 2016 году пенсии
работникам ПАО «Квадра» на сумму 33 664 тыс. руб. (2015 год: 40 573 тыс. руб.), остаток
денежных средств на солидарном и пенсионных счетах на 31 декабря 2016 года составил
89 281 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 113 781 тыс. руб.; 31 декабря 2014 года:
143 794 тыс. руб.).
Займы, предоставленные связанным сторонам
В 2016 году Общество предоставляло краткосрочные займы дочерним обществам.
Процентные ставки по выданным займам составляли в 2016 году от 13,50 % до 13,74%
годовых (в 2015 году: от 9,00% до 25,00% годовых). Общая сумма начисленных в 2016
году процентов по договорам займа составила 2 637 тыс. руб. (в 2015 году: 48 909 тыс.
руб.). Сумма погашенных в 2016 году процентов составила 2 884 тыс. руб. (в 2015 году:
53 667 тыс. руб.).
Общая сумма займов, выданных связанным сторонам, составила на 31 декабря 2016 года
22 680 тыс. руб. (31 декабря 2015 года: 41 610 тыс. руб.; 31 декабря 2014 года:
544 819 тыс. руб.).
Общая сумма резерва под обесценение финансовых вложений в отношении займов,
выданных связанным сторонам, составила на 31 декабря 2016 года 22 680 тыс. руб.
(31 декабря 2015 года: 41 610 тыс. руб.; 31 декабря 2014 года: 332 265 тыс. руб.).
Займы, полученные от связанных сторон
В марте 2016 года Общество заключило договор займа с «ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД» (Примечание № 3.9). Процентная ставка, установленная договором,
составляет 8,25% годовых. Сумма займа и проценты, начисленные за весь период
пользования займом, подлежат уплате по сроку 31 декабря 2024 года. Сумма полученного
займа составила на 31 декабря 2016 года 1 919 000 тыс. руб. Средства займа, согласно
условиям договора займа, использованы Обществом на финансирование инвестиционных
расходов, связанных со строительством объектов ДПМ. Общая сумма начисленных в 2016
году процентов за пользование займом составила 66 475 тыс. руб.
В декабре 2015 года Общество получило краткосрочный заем от АО «Белгородская
теплосетевая компания» в сумме 300 000 тыс. руб. (Примечание № 3.9). Процентная ставка
по полученному займу составила 13,75% годовых. Общая сумма начисленных в 2016 году
процентов составила 37 140 тыс. руб. (2015 год: 113 тыс. руб.). Сумма оплаченных
процентов за пользование займом в 2016 году составила 37 253 тыс. руб. В ноябре 2016
года займ был погашен в полной сумме.
Вклад в имущество связанных сторон
2016 год
ООО «Смоленская ТСК»
ООО «Губкинская ТК»
ООО «Котовская ТЭЦ»
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»
Прочие
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тыс. руб.

2015 год

174 218
22 747
-

254 543
203 040
6 110

196 965

463 693

Денежные потоки между Обществом и связанными сторонами
Код

тыс. руб.

2016 год

2015 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления – всего
в том числе:
продажа продукции, товаров, работ и услуг
страховое возмещение
арендные, комиссионные и иные аналогичные платежи
авансы, полученные от покупателей
НДС с разницы поступлений и платежей
прочие поступления

4110

952 716

9 421 477

4111
4118
4112
4115
4116
4119

620 275
241 549
48 454
42 438

7 478 453
1 101
762 368
105 562
1 055 415
18 578

Платежи – всего
в том числе:
поставщикам/подрядчикам за материалы, работы,
услуги
приобретение права требования долга по договору
цессии
НДС с разницы поступлений и платежей
проценты по долговым обязательствам
прочие платежи

4120

(2 556 478)

(2 690 848)

4121

(1 545 834)

(2 465 376)

4128
4127
4123
4129

(320 734)
(243 021)
(37 253)
(409 636)

(225 472)

Сальдо денежных потоков от текущей деятельности

4100

(1 603 762)

6 730 629

Поступления – всего
в том числе:
возврат предоставленных займов
дивиденды, проценты по долговым финансовым
вложениям и аналогичные поступления от долевого
участия в других организациях
прочие поступления

4210

121 224

940 479

4213

98 901

909 739

4214
4219

20 396
1 927

30 740
-

Платежи – всего
в том числе:
приобретение, создание, модернизация, реконструкция
и подготовка к использованию внеоборотных активов
вклад в имущество дочерних обществ
предоставление займов другим лицам
приобретение акций других организаций (долей
участия)

4220

(572 359)

(1 095 600)

4221
4226
4223

(217 879)
(196 965)
(157 515)

(1 824)
(463 693)
(593 369)

4222

-

(36 714)

4200

(451 135)

(155 121)

Поступления – всего
в том числе:
получение кредитов и займов

4310

1 919 000

300 000

4311

1 919 000

300 000

Платежи – всего
в том числе:
возврат кредитов и займов

4320

(300 000)

-

4323

(300 000)

-

Сальдо денежных потоков от финансовой
деятельности

4300

1 619 000

300 000

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(435 897)

6 875 508

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сальдо денежных потоков от инвестиционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Совет директоров
В состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2016 и 2015 годов входило
9 человек. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление
деятельностью Общества, контролирует деятельность исполнительных органов и подотчетен
акционерам Общества.
Состав Совета директоров, утвержденный 28 июня 2016 года, по состоянию на 31 декабря
2016 года:
Ф.И.О.
Сосновский Михаил Александрович
Вулф Даниел Лесин
Горев Евгений Евгеньевич
Дод Евгений Вячеславович
Зубков Александр Эдуардович
Кононов Андрей Николаевич
Пимонов Юрий Павлович
Тазин Сергей Афанасьевич
Хёрн Дэвид Александр

Должность
Заместитель Генерального директора ООО «Группа
ОНЭКСИМ»
Советник Генерального директора ПАО «Квадра»
(по совместительству), Заместитель Генерального
директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Заместитель генерального директора ПАО «Квадра»
по корпоративному управлению
Менеджер по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Начальник отдела стандартов корпоративного управления
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Генеральный директор ПАО «Квадра»
Президент Sitka Corporation
Управляющий директор Представительства компании с
ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч
Лимитед»

Сведения о составе Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 года:
Ф.И.О.
Вулф Даниел Лесин
Кононов Андрей Николаевич
Подсыпанин Сергей Сергеевич
Сальникова Екатерина Михайловна
Сосновский Михаил Александрович
Хёрн Дэвид Александр
Александрович Владлен Лазаревич
Шаршова Наталия Валентиновна
Гаибов Гамид

Должность
Советник Генерального директора ПАО «Квадра» (по
совместительству), Заместитель Генерального директора
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Начальник отдела стандартов корпоративного управления
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Директор Юридической дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Заместитель Финансового директора ООО «Группа
ОНЭКСИМ»
Заместитель Генерального директора ООО «Группа
ОНЭКСИМ»
Управляющий директор Представительства компании
с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч
Лимитед» в г. Москве
Генеральный директор ПАО «Квадра»
Начальник Управления корпоративных структур,
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Управляющий директор Общества с ограниченной
ответственностью «Зенон Капитал Партнерс»

В 2016 и 2015 годах вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.
Генеральный директор и Правление
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор,
избрание которого отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный
директор избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих
участие в заседании.
Генеральным директором Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года являлся
Пимонов Юрий Павлович, на 31 декабря 2015 года - Александрович Владлен Лазаревич
(полномочия прекращены 5 февраля 2016 года).
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Приложение №6
Сведения об участии ПАО «Квадра» в коммерческих и некоммерческих организациях.
По состоянию на 31.12.2016 ПАО «Квадра» участвует в 12 коммерческих организациях (хозяйственных обществах):
Наименование
общества

Вид
вложения

Доля в УК % / кол-во акций
(долей) штук

АО «Белгородская теплосетевая
компания»

акции

100% / 3 084 430 400 штук

АО «Квадра-Р»

акции

ООО «Брянская ТСК»

Номинальная
стоимость
вложений,
руб.

Фактическая
стоимость.
руб.

Сумма резерва
под снижение
стоимости
вложений, руб.

Фактическая
стоимость за
минусом
резерва, руб.

2 899 364 576

1 742 242 033

-

1 742 242 033

100% / 1 000 000 штук

1 000 000

1 000 000

- 1 000 000

-

доли

100 %

490 000

1 000 000

- 1 000 000

-

ООО «Воронежская ТСК»

доли

100 %

10 000

10 000

- 10 000

-

ООО «Губкинская ТК»

доли

100 %

10 000

10 000

-

10 000

ООО «Квадра-Энергосбыт»

доли

100 %

10 000

10 000

-

10 000

ООО «Курская ТСК»

доли

100 %

1 000 000

1 000 000

- 1 000 000

-

ООО «Липецкая ТСК»

доли

100 %

10 000

10 000

- 10 000

-

ООО «ОТСК»

доли

100 %

142 772 771

231 824 291

- 231 824 291

-

ООО «Смоленская ТСК»

доли

100 %

10 000

10 000

- 10 000

-

ООО «Тамбовская ТСК»

доли

100 %

10 000

10 000

- 10 000

-

ООО «ОЦ «Энергетик»

доли

100 %

24 246 000

48 329 115

- 23 069 170

25 259 945

ИТОГО:

доли

100 %

3 068 933 347

2 025 455 439

- 257 933 461

1 767 521 978
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Основные изменения в структуре и стоимости финансовых вложений в 2016 году
произошли за счет:
- прекращения участия ПАО «Квадра» в ООО «ТТК», ООО «Алексинская ГК»,
ООО «Ефремовская ТК»,
ООО «Данковская ТК»,
ООО «Курская ГК»,
ООО «Рязанская ТСК» в результате добровольной ликвидации указанных обществ, а
также прекращения участия в ООО «Щекинская ГРЭС» в результате выхода из состава
участников (общая фактическая стоимость вложений за минусом резерва в указанные
общества на 31.12.2015 составляла 100 000 рублей);
- продажи акций ПАО «РусГидро» в количестве 45 227 455 штук (общая
фактическая стоимость вложений в указанное общество на 31.12.2015 составляла
30 184 803 рубля);
- увеличения резерва под снижение стоимости финансовых вложений в отношении
ООО «ОТСК» до 231 824 291 рубль и восстановления фактической стоимости вложений в
ООО «Губкинская ТК» до 10 000 рублей, в результате чего фактическая стоимость
вложений на 31.12.2016 составила:
1) 0,00 рублей по АО «Квадра-Р», ООО «Брянская ТСК», ООО «Воронежская ТСК»,
ООО «Курская ТСК», ООО «Липецкая ТСК», ООО «ОТСК», ООО «Смоленская ТСК»
ООО «Тамбовская ТСК»;
2) по
ООО «ОЦ «Энергетик»
составила
25 259 945
рублей,
по
ООО «Губкинская ТК» и ООО «Квадра-Энергосбыт» 10 000 рублей в каждое общество, по
АО «Белгородская теплосетевая компания» 1 742 242 033 рубля.
По состоянию на 31.12.2016 ПАО «Квадра» является членом
некоммерческих организаций:
- Ассоциация «НП Совет рынка»;
- Ассоциация «Совет производителей энергии»;
- Союз «РаПЭ»;
- Ассоциация
Саморегулируемая
организация
«Объединение
Приокского региона».
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следующих

строителей

Глоссарий
Компания, Общество
Группа
Дивиденд
Полезный отпуск
тепловой энергии
Потребитель
Рыночная
капитализация

ПАО «Квадра», включая филиалы и представительства
ПАО «Квадра» и ДО
Часть прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами
в
соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении.
Тепловая энергия, отпущенная потребителю (потребителям) тепловой энергии на
границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности).
Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование электрической
энергией (мощностью) и (или) тепловой энергией (мощностью).
Суммарная рыночная стоимость выпущенных акций общества; количество выпущенных
акций, умноженное на их рыночную цену.

Аббревиатуры
АТС
АЭС
БР
ГОСА
ГРЭС
ГТП
ГТУ (ГТЭ, ГТ)
ГЭС
ДВР
ДО
ДПМ
ЕТО
ЕЭС
ЗСП
КИУМ
КОМ
ЛЭП
МСФО
ОСА
МЭР
НП
ОГК
ОДУ
ОЗП
ОРУ
ОРЭЭ (ОРЭМ)
ОЭС
ПГУ
ПИП
РД
РДУ
РСБУ
РСВ
РЭК
СДД
СО
ТПиР
ТСК
ТЭС
ТЭЦ
ТГК
УРУТ
ФСТ
ФТС
ЦФО

Администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии
Атомная электростанция
Балансирующий рынок
Годовое Общее собрание акционеров
Государственная районная электростанция (тепловые электростанции)
Группа точек поставки
Газотурбинная установка (газотурбинная электростанция)
Гидроэлектростанция
Договоры поставки мощности, производимой с использованием объектов, поставляющих
мощность в вынужденном режиме
Дочернее общество
Договоры о предоставлении мощности
Единая теплоснабжающая организация
Единая энергетическая система
Зона свободного перетока
Коэффициент использования установленной мощности
Конкурентный отбор мощности
Линия электропередачи
Международные стандарты финансовой отчётности
Общее собрание акционеров
Министерство экономического развития

Некоммерческое партнерство

Генерирующие компании оптового рынка
Объединенные диспетчерские управления
Осенне-зимний период
Публичное распределительное устройство
Оптовый рынок электроэнергии (мощности)
Объединенные энергосистемы
Парогазовая установка
Приоритетные инвестиционные проекты
Регулируемый договор купли-продажи электроэнергии (мощности)
Региональные диспетчерские управления
Российские стандарты бухгалтерского учёта
Рынок «на сутки вперед»
Региональные энергетические комиссии
Свободный двухсторонний договор
Системный оператор
Техперевооружение, реконструкция и развитие
Теплосетевая компания
Тепловая электростанция
Теплоэлектроцентраль
Территориальные генерирующие компании
Удельный расход условного топлива
Федеральная служба по тарифам
Федеральная таможенная служба
Центральный федеральный округ
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Единицы измерения
Гкал
Гкал/ч
кВт∙ч
кВт

гигакалория — единица измерения тепловой энергии
гигакалория в час — единица измерения тепловой мощности
киловатт-час — единица измерения количества электрической энергии
киловатт — единица измерения электрической мощности
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