ИНСТРУКЦИЯ
для владельцев акций
Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»
(ПАО «Квадра») для получения стоимости акций ПАО «Квадра», выкупаемых
Акционерным обществом «Русатом Инфраструктурные решения»
Уважаемый акционер!
22 июля 2022 года в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») в
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (далее
ПАО «Квадра» или Общество) поступило Требование Акционерного общества «Русатом
Инфраструктурные решения» (АО «РИР») о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного
акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (далее – «Требование о
выкупе») на следующих условиях.
Требование о выкупе сделано в отношении всех эмиссионных ценных бумаг
ПАО «Квадра» со следующими идентификационными признаками:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска:
1-01-43069-А от 20.06.2005;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер
выпуска: 2-01-43069-А от 31.08.2006,
далее по тесту – «Акции».
Предлагаемая цена приобретения Акций:
- 0,0131153064 (ноль целых сто тридцать один миллион сто пятьдесят три тысячи
шестьдесят четыре десятимиллиардных) рубля за 1 (одну) обыкновенную акцию
ПАО «Квадра»;
- 0,01025 (ноль целых одна тысяча двадцать пять стотысячных) рубля за 1 (одну)
привилегированную акцию ПАО «Квадра».
Стоимость выкупаемых Акций определена на основании отчета об оценке
«Определение рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной и 1 (Одной) привилегированной
акции в составе 100%-го пакета акций ПАО «Квадра»» (порядковый номер отчета:
2012362/0622). Резолютивная часть отчета размещена на сайте ПАО «Квадра» в сети
Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» подраздел «Выкуп акций» адресу:
https://www.quadra.ru/aktsioneram-i-investoram/vykup-aktsiy/
Цена выкупаемых Акций соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 ФЗ «Об
акционерных обществах».
Цена выкупаемых Акций не ниже цены, по которой Акции ПАО «Квадра» приобретались
на основании Обязательного предложения, в результате которого АО «РИР» стало
владельцем более 95 процентов общего количества акций ПАО «Квадра», указанных в пункте
1 статьи 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах».
На основании пункта 6.3.1. Требования о выкупе дата, на которую определяются
(фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг – «19» сентября 2022 года (59-й
день с даты направления Требования о выкупе в Общество), далее именуемая «Дата
фиксации реестра».
Срок приема документов (Заявлений или Анкет зарегистрированных лиц),
содержащих сведения о банковских реквизитах акционера.
Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров на
указанную дату, вправе направить Регистратору Общества заявление, которое содержит
реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги (далее – Заявление о банковских реквизитах или Заявление)
или Анкету зарегистрированного лица, содержащую реквизиты счета в банке, не
позднее даты фиксации реестра, то есть в срок с 23 июля 2022 года по 19 сентября 2022
года (включительно).
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Срок оплаты Акций: в течение 25 дней с Даты фиксации реестра, то есть с 20
сентября 2022 года по 14 октября 2022 года (включительно).
Оплата Акций будет осуществляться денежными средствами в безналичном порядке в
рублях.
Подробнее порядок и оплаты выкупаемых Акций указаны в Требовании о выкупе и
настоящей Инструкции.
Порядок действий акционера
I.

Для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров:

Шаг № 1. Направление (предоставление) регистратору информации о
банковских реквизитах.
Если у регистратора ПАО «Квадра» (Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.», АО «НРК – Р.О.С.Т.», далее – также «Регистратор»)
отсутствует в реестре акционеров ПАО «Квадра» актуальная информация о банковских
реквизитах акционера, то информация о банковских реквизитах предоставляется акционером
путем подачи Регистратору Заявления, содержащего банковские реквизиты, (далее Заявление) или путем подачи Анкеты зарегистрированного лица (при необходимости
актуализировать не только банковские реквизиты, но и актуализировать паспортные,
адресные и другие данные акционера) одним из нижеперечисленных способов:
- путем направления по почте по одному из почтовых адресов, указанных в пункте 6.3.3.
Требования о выкупе:
 по адресу Центрального офиса АО «НРК – Р.О.С.Т.»: 107076, город Москва, улица
Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX, для АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
 по адресу любого из филиалов АО «НРК – Р.О.С.Т.» (информация о филиалах
АО «НРК – Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»:
https://rrost.ru/ru/filials/ ).
- путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного
владельцем ценных бумаг, по адресу, указанному в пункте 6.3.4. Требования о выкупе:
 по адресу Центрального офиса АО «НРК – Р.О.С.Т.»: 107076, город Москва, улица
Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX, для АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
 по адресу любого из филиалов АО «НРК – Р.О.С.Т.» (информация о филиалах
АО «НРК – Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»:
https://rrost.ru/ru/filials/
Перед подачей Заявления акционерам, зарегистрированным в реестре,
настоятельно рекомендуется обратиться к Регистратору для проверки актуальности
анкетных данных, в том числе имеющихся у Регистратора реквизитов банковских
счетов, и получения консультации по порядку предоставления необходимых
документов и о требованиях к их оформлению. Контакты Регистратора, по которым
можно получить консультации, указаны в конце настоящей Инструкции.
Форма Анкеты и иных документов представлена на сайте Регистратора по адресу
https://rrost.ru/ru/shareholder/important-info/doc_form/
Заявление должно быть составлено в письменной форме, подписано владельцем ценных
бумаг или его уполномоченным представителем.
Если Заявление подписано и/или предоставлено уполномоченным представителем, к
Заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность (копия
доверенности), заверенная в установленном порядке, или иной документ, удостоверяющий
соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера. Если
доверенность выдана на территории иностранного государства, то она должна быть
легализована (апостилирована) в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
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При представлении Заявления лично акционеру необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. В случае если Заявление предоставляется представителем
акционера, необходимо также предоставить документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя.
В случае изменения каких-либо (кроме банковских реквизитов) данных об акционере
(фамилии/наименования, паспортных данных/данных о государственной регистрации
юридического лица, места жительства/места нахождения), вместо подачи Заявления
необходимо обновить информацию лицевого счета акционера в реестре акционеров,
своевременно предоставив Регистратору необходимые документы. Обращаем внимание на
то, что наличие у Регистратора актуальных реквизитов, в том числе банковских реквизитов,
является необходимым условием получения акционером денежных средств в оплату
выкупаемых Акций.
Для изменения/обновления информации лицевого счета о зарегистрированном лице
акционеру необходимо предоставить Регистратору заполненную Анкету-заявление
зарегистрированного лица (далее «Анкета»).
Для физических лиц: образец подписи физического лица в Анкете должен быть
засвидетельствован нотариально или совершен в присутствии сотрудника Регистратора.
Если документы предоставляются не путем личного обращения, то вместе с Анкетой
необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего
личность зарегистрированного лица. В случае замены документа, удостоверяющего личность
зарегистрированного лица, Регистратору предоставляется справка, выданная органом,
осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, или предоставляется копия
нового документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, которая должна
содержать отметку о прежнем документе, информация о котором содержится в реестре
акционеров.
Заявление или Анкета зарегистрированного лица, содержащая в том числе
банковские реквизиты, должны быть получены Регистратором Общества,
Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», не
позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных
бумаг, то есть не позднее 19 сентября 2022 года (включительно). Пожалуйста, учитывайте
примерные сроки, необходимые для доставки документов Регистратору. Банковские
реквизиты, указанные в Заявлениях/Анкетах зарегистрированного лица, поступивших
Регистратору после 19 сентября 2022 года, учитываться не будут. Денежные средства в этом
случае будут перечислены в депозит нотариуса.
Пожалуйста, укажите в Заявлении или Анкете зарегистрированного лица Ваши
контактные данные, в том числе номер телефона и, при наличии, адрес электронной
почты. Это позволит Регистратору оперативно связаться с Вами в случае
возникновения
каких-либо
вопросов,
связанных
с
предоставленным
Заявлением/Анкетой зарегистрированного лица или осуществлением платежа за
Акции, в том числе, если какой-либо информации, указанной Вами в предоставленных
документах, недостаточно или в случае непрохождения платежа в Ваш адрес.

Шаг № 2: Получение денежных средств в оплату Акций.
2.1. Выплата денежных средств акционерам в связи с выкупом Акций осуществляется в
период с 20 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года в следующем порядке:
a)

оплата выкупаемых Акций акционерам, зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «Квадра», осуществляется путем перечисления денежных
средств за выкупаемые Акции на банковские счета акционеров, реквизиты
которых имеются у Регистратора;
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b)

в случае отсутствия у Регистратора банковских реквизитов или в случаях, когда
Регистратору предоставлены неполные, недостоверные или недостаточные для
перечисления денежных средств банковские реквизиты, причитающиеся
акционеру денежные средства будут перечислены до 14 октября 2022 года (25
дней с Даты фиксации реестра) в депозит нотариуса по месту нахождения
ПАО «Квадра» (г.Тула), сведения о котором указаны в пункте 6.3.5. Требования
о выкупе.

АО «РИР» не несет ответственности за невозможность зачисления денежных средств на
банковский счет акционера / номинального держателя в установленный в Требовании о
выкупе срок в связи с непредставлением акционером / номинальным держателем либо
предоставлением неполных, недостоверных или недостаточных банковских реквизитов
Регистратору.
При выплате денежных средств за выкупаемые Акции акционерам,
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Квадра», АО «РИР» в соответствии с
требованиями Налогового кодекса Российской Федерации будет выполнять функции
налогового агента и будет исчислять и удерживать налог с дохода акционеров физических лиц. Подробнее см. в разделе III настоящей Инструкции.
2.2.

Для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров и являющихся
иностранными лицами.

Выплата стоимости выкупаемых Акций акционерам - иностранным лицам, связанным с
иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации,
российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если
такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом
преимущественного
ведения
ими
хозяйственной
деятельности
или
местом
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства),
или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц независимо от
места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной
деятельности (далее - Иностранные кредиторы), осуществляется с учетом Указа Президента
РФ от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ).
В связи с тем, что сумма исполнения обязательств АО «РИР» перед лицами, указанными
в п.1 Указа, превышает 10 млн рублей в месяце осуществления выплат, выплата стоимости
выкупаемых Акций таким Иностранным кредиторам будет осуществляться на счета типа «С»,
открываемые АО «РИР». По всем вопросам, связанным с открытием счетов типа «С» и
зачислением на него денежных средств, можно обращаться по телефону АО «РИР»
8 (495) 357-00-14 по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по московскому времени.
Иным акционерам, являющимся иностранными лицами, выплата будет производиться на
банковские реквизиты, сведения о которых имеются у Регистратора.
Внимание!
Если акционер имеет гражданство (или зарегистрирован на территории) иностранных
государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских
юридических лиц и физических лиц недружественные действия, но, при этом, имеет также
гражданство РФ или находится под контролем граждан РФ и хочет получить денежные
средства за выкупаемые Акции на свой банковский счет (а не на счет типа «С»), настоятельно
рекомендуем заблаговременно предоставить Регистратору необходимые документы,
подтверждающие тот факт, что вы подпадаете под исключения, определенные Указом, и на
вас не распространяются ограничения по выплате денежных средств, предусмотренные
Указом. Документы будут переданы Регистратором в АО «РИР» для экспертизы в целях
принятия решения о выплате такому акционеру денежных средств за выкупаемые Акции на
его банковский счет.
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II. Для акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров:
Законодательством РФ в рамках реализации процедуры выкупа Акций в соответствии со
статьей 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах» акционерами, не зарегистрированными в
реестре акционеров и учитывающими акции на счетах-депо в депозитариях, предоставление
банковских реквизитов и/или направление инструкций и/или иных документов Регистратору
не предусмотрено. Акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров
ПАО «Квадра», никакие документы направлять Регистратору или АО «РИР» не требуется.
Получение денежных средств в оплату акций.
Оплата выкупаемых Акций осуществляется в период с 20 сентября 2022 года по 14
октября 2022 года в следующем порядке:
a)

оплата выкупаемых Акций акционерам, не зарегистрированным в реестре
акционеров ПАО «Квадра», осуществляется путем перечисления денежных
средств за выкупаемые Акции на банковский счет номинального держателя
Акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Квадра».
Номинальные держатели обязаны выплатить своим депонентам денежные
средства в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии с правилами,
установленными пунктом 7.2 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».
По вопросам зачисления денежных средств за выкупаемые Акции рекомендуем
обращаться в обслуживающий Вас депозитарий.

b)

в случае отсутствия у Регистратора банковских реквизитов номинального
держателя или в случаях, когда Регистратору предоставлены неполные,
недостоверные или недостаточные для перечисления денежных средств
банковские реквизиты номинального держателя, денежные средства,
причитающиеся акционерам-клиентам данного номинального держателя за
выкупаемые у них Акции, будут перечислены до 14 октября 2022 года (25 дней с
Даты фиксации реестра) в депозит нотариуса по месту нахождения
ПАО «Квадра» (г.Тула) (сведения о нотариусе указаны в пункте 6.3.5.
Требования о выкупе).

Стоимость выкупаемых Акций перечисляется в полном объеме (без удержания налога)
номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Квадра», на
счетах которых по состоянию на Дату фиксации реестра (на 19.09.2022) учитываются
выкупаемые Акции, для дальнейшей выплаты ими денежных средств за выкупаемые Акции
своим депонентам.
Подробнее в разделе III. «Отдельные вопросы налогообложения доходов от продажи
Акций в соответствии с законодательством Российской Федерации».

III. Отдельные вопросы налогообложения доходов от продажи Акций в
соответствии с законодательством Российской Федерации
1. В части выполнения АО «РИР» функций налогового агента по акционерамфизическим лицам, счета которых открыты в реестре акционеров
ПАО «Квадра».
АО «РИР» в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации
будет выполнять функции налогового агента и будет исчислять и удерживать налог с дохода
акционеров - физических лиц. По вопросу расчета и порядка уплаты соответствующего
налога просим ознакомиться с Письмом по вопросам налогообложения (Приложение 2 к
настоящей Инструкции), размещенным на сайте Общества и на сайте Регистратора.
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Обращаем Ваше внимание на следующее:
- Акционеру-физическому лицу, владеющему Акциями менее 5 лет, необходимо
оформить и предоставить регистратору Анкету по вопросам налогообложения с приложением
(в случае необходимости) документов для подтверждения налогового статуса, а также (при
наличии) документов, являющихся основанием для получения налоговых льгот и вычетов
и/или подтверждающих сумму расходов на приобретение и хранение Акций. Подробная
информация по вопросам налогообложения размещена на сайте ПАО «Квадра» в Письме по
вопросам налогообложения. В случае непредоставления Анкеты по вопросам
налогообложения при расчете налога может быть применена максимальная ставке
налога 30%;
- Акционеры-физические лица, непрерывно владеющие Акциями ПАО «Квадра»
более 5 (пяти) лет, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Налоговая анкета и документы, подтверждающие налоговый статус, право на получение
налоговых льгот и вычетов, сумму расходов на приобретение и хранение Акций, в данном
случае акционеру предоставлять не требуется. Срок непрерывного владения Акциями
определяется по данным реестра акционеров Общества либо на основании документов
депозитария, осуществляющего учет прав в течение части пятилетнего срока (если акционер,
у которого акции хранятся на счете в реестре акционеров, ранее часть 5-ти летнего срока
хранил акции на счете-депо в депозитарии).
С более подробной информацией по вопросам налогообложения вы можете
ознакомиться в Письме по вопросам налогообложения (Приложение 2 к настоящей
Инструкции).
2. В части выполнения АО «РИР» функций налогового агента по акционерамфизическим лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров и
являющихся клиентами номинальных держателей:
Законодательством РФ в рамках реализации процедуры выкупа акций в соответствии
со статьей 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено раскрытие сведений об
акционерах, не зарегистрированных в реестре акционеров, акции которых учитываются на
счетах-депо в депозитариях.
Учитывая вышеуказанное, АО «РИР» в связи с отсутствием информации о
налогоплательщиках - клиентах номинальных держателей/депозитариев не будет выполнять
функции налогового агента в отношении таких акционеров-физических лиц и не будет
исчислять и удерживать налог с дохода физических лиц в связи с выплатой стоимости
выкупаемых Акций клиентам номинальных держателей/депозитариев. Полная стоимость
выкупаемых у таких акционеров Акций без удержания налога будет выплачена АО «РИР» на
счета номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Квадра»,
на счетах которых по состоянию на Дату фиксации реестра (на 19.09.2022) учитываются
выкупаемые Акции, для дальнейшей выплаты ими денежных средств за выкупаемые Акции
своим депонентам.
Уплата налога на доход в бюджет Российской Федерации осуществляется владельцем
Акций ПАО «Квадра» – физическим лицом, являющимся клиентом депозитария,
самостоятельно путем представления персональной налоговой декларации (по форме 3НДФЛ) в налоговый орган, в котором он был поставлен на учет по месту жительства (месту
пребывания).
С более подробной информацией по вопросам налогообложения вы можете
ознакомиться в Письме по вопросам налогообложения (Приложение 2 к настоящей
Инструкции).
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IV.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Ознакомиться с текстом Требования о выкупе, резолютивной частью Отчета об оценке
Акций, Формой Заявления о банковских реквизитах, Письмом по вопросам налогообложения
и Анкетой по вопросам налогообложения можно:

на сайте ПАО «Квадра» в сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам»
подраздел «Выкуп акций» по адресу https://www.quadra.ru/aktsioneram-i-investoram/vykupaktsiy/

на сайте регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» в сети Интернет в разделе
«Акционерам» подраздел «Специальная информация акционерам» по адресу
https://rrost.ru/ru/shareholder/clients_shareholders/
В случае если у Вас появятся вопросы, дополнительную информацию можно
получить:


позвонив по телефону горячей линии для акционеров ПАО «Квадра»:
8 800 200-80-72 (телефон многоканальный, звонок по России бесплатный, часы
работы операторов с 09:30 до 18:00 московского времени);



направив запрос по адресу электронной почты rir@rrost.ru.

Настоящее информационное письмо (Инструкция) не заменяет Требования о выкупе
или какие-либо из его условий, приводится исключительно для удобства акционеров
Общества и предназначено для разъяснения порядка осуществления Требования о выкупе
акционерами.
Приложение:
1. Рекомендуемая форма Заявления, содержащего сведения о банковских реквизитах.
2. Анкета по вопросам налогообложения (с приложением «Письмо по вопросам
налогообложения»).
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