Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 (десять) и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Публичное акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
ПАО «Квадра»

Российская Федерация, Тульская область,
г.Тула
1.4. ОГРН эмитента
1056882304489
1.5. ИНН эмитента
6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 43069-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из http://www.eраспространителей информации на рынке disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
ценных
бумаг
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также http://www.quadra.ru
адрес страницы в сети Интернет, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного 31 августа 2022 года
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент (ПАО «Квадра»).
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 3 к Договору невозобновляемой
кредитной линии № 388-19/НКЛ от 26 августа 2019 года, являющемуся существенной
сделкой (сообщение о существенном факте от 28.08.2019).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Дополнительное
соглашение № 3 определяет размер комиссии за неиспользованный лимит кредитной
линии в натуральном выражении (в рублях).
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: соответствует сроку исполнения обязательств
по Договору невозобновляемой кредитной линии № 388-19/НКЛ от 26 августа 2019 года до 21 августа 2026 года (включительно).
2.6. Стороны (выгодоприобретатели) по сделке:
Заемщик – ПАО «Квадра»;
Банк – ПАО Банк «ФК Открытие».
2.7. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: общий размер
Дополнительного соглашения № 3 и Договора невозобновляемой кредитной линии № 38819/НКЛ от 26 августа 2019 года, как взаимосвязанных сделок, составляет сумму основного
долга (лимит задолженности (общая сумма всех выданных в рамках кредитной линии
Кредитов)), не превышающего лимита выдачи, в сумме 26 500 000 000 (Двадцать шесть
миллиардов пятьсот миллионов) рублей, процентов в пределах срока пользования

кредитом и иных платежей, предусмотренных условиями Договора, что составляет 57,03
% от стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода,
предшествующего совершению данной сделки (заключению Дополнительного соглашения
№ 3).
2.8. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению данной сделки (заключению Дополнительного
соглашения № 3): 69 261 009 тыс. рублей (на 30.06.2022).
2.9. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 августа 2022 года.
2.10. Дата, в которую эмитент узнал (посредством получения соответствующего уведомления) о
совершении сделки: 31 августа 2022 года.
2.11. Сведения об одобрении сделки: решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки не принималось.
3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративных и
имущественных отношений ПАО «Квадра»
(по Доверенности № ИА-101/2022 от 01.01.2022)
3.2. Дата «31» августа 2022 года.

_________________ В.В. Тихонов

