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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Кудаев Антон Валерьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 739-3977
Факс: (495) 739-3977
Адрес электронной почты: a.kudaev@neoconsult.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НЭО Центр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НЭО Центр"
Место нахождения: РФ, 119017, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.1
ИНН: 7706793139
ОГРН: 1137746344933
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: НП «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»
Место нахождения
109028 Российская Федерация, г. Москва, Б.Трехсвятительский пер. 2/1 стр. 2
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.07.2014
Регистрационный номер: 1395
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Услуги по определению рыночной и ликвидационной стоимости объектов оценки для возможной
последующей передачи их в залог потенциальному залогодержателю.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сазонов Семен Викторович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Квадра»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Лапицкая Инна Александровна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Квадра»
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Производительность труда

2 987

3 239

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.502

1.298

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.473

0.492

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

4.77

2.029

Уровень просроченной задолженности, %

4.42

2.66

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
«Производительность труда» - показатель эффективности производства, характеризует
отношение выручки к численности персонала.
За 9 месяцев 2017 года значение показателя составило 3 239 тыс. руб./чел., за аналогичный период
2016 года 2 987 тыс. руб./чел. Изменение показателя связано с увеличением выручки от
реализации.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует
долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. По
итогам 3 квартала 2016 года показатель составил 1,502. В 3 квартале 2017 года показатель
уменьшился до 1,298 (-13,6%). Основное влияние на изменение показателя оказало увеличение
долгосрочных и краткосрочных пассивов на 1 891 854 тыс. руб. (+4,7%) и увеличение собственного
капитала на 5 668 642 тыс. руб. (+21,2%). Изменение долгосрочных и краткосрочных пассивов
вызвано увеличением суммы долгосрочных и краткосрочных заемных средств на 1 986 690 тыс.
руб. (+6,4%) в связи с возобновлением финансирования ДПМ. Основное влияние на увеличение
суммы собственного капитала оказала переоценка внеоборотных активов.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» позволяет оценить достаточность у организации
источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. В 3 квартале
2016 года показатель составил 0,473, в 3 квартале 2017 года - увеличился до 0,492 (+4,0%).
Увеличение показателя произошло за счет увеличения суммы долгосрочных пассивов на 7 382 342
тыс. руб. (+30,7%) и увеличения собственного капитала на 5 668 642 тыс. руб. (+21,2%).
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 3 квартале 2016 года
составил 4,770, в 3 квартале 2017 года показатель снизился до 2,029 (-57,5%). Снижение
показателя в отчетном периоде обусловлено уменьшением краткосрочных обязательств на 5 490
488 тыс. руб. (-33,9%) и ростом прибыли от продаж (увеличенной на сумму амортизационных
отчислений) на 1 515 540 тыс. руб. (+45,5%).
Показатель «Уровень просроченной задолженности» свидетельствует об уровне платежной
дисциплины в части своевременного обслуживания обязательств. В 3 квартале 2016 года
значение показателя составило 4,42%. По итогам 3 квартала 2017 года показатель снизился и
составил 2,66%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2016 г.
6 942 755

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 30.09.2017 г.
6 601 570
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет произведен по данным Публичного акционерного общества «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
27 866 254

в том числе:
кредиты

25 324 558

займы, за исключением облигационных

2 541 696

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

4 978 618

в том числе:
кредиты

4 978 618

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
4 799 802
1 120 830

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

611 929
0
3 063 070
602 961
200 626
0
924 177
517 869

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
- причина: несвоевременная оплата потребителей за поставленную продукцию;
- санкции: согласно условиям заключенных договоров;
- срок погашения задолженности: 2018 год.
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, Москва Город, Вавилова Улица, 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 12 480 359
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 17 822 817
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения: 308007, Российская Федерация, г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д.22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Сумма задолженности: 726 481 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
665 372 тыс. руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.299851%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.508444%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №0412-020-Т от 09.04.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

“Газпромбанк” (Акционерное общество), 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

6 652 131 692,71 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,60

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 08.04.2019
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Невозобновляемая рамочная кредитная линия, Договор о предоставлении невозобновляемой
кредитной линии (синдицированный кредит) от 22.08.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», место
нахождения :117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19,
«Газпромбанк» (Акционерное общество), место нахождения:
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4 893 776 222,93 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

11

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,05

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 22.08.2024
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитная линия, Договор 02070012/55011100 об открытии кредитной линии от 07.09.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

7 499 553 600 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,48

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 06.09.2019
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Других кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,
а также иных кредитных договоров и/или договоров займа, которые эмитент считает для себя
существенными, по состоянию на конец отчетного квартала у эмитента не было.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.09.2017 г.
4 895 391.84

0
4 895 391.84

0
0

0
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Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
По состоянию на 30.09.2017 эмитентом предоставлено обеспечение в форме залога, в размере
более пяти процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода:
- вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: Договор б/н о
предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 10 млрд. руб.
(синдицированный кредит) от 22.08.2013, размер обеспеченного обязательства – 4 895 391,84
тыс.руб., срок исполнения - 22.08.2024.
- способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмета и стоимости
предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение
предоставлено:
залог основных средств и оборудования, балансовая стоимость на 30.09.2017 составляет 17 227
513,7 тыс. руб., залоговая стоимость 12 912 317,1 тыс. руб., срок предоставления обеспечения 22.08.2024.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам (в разрезе третьих
лиц), в том числе в форме залога или поручительства, составляющих более 5 процентов от
балансовой стоимости активов эмитента, по состоянию на 30.09.2017, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Квадра Генерирующая компания»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Квадра»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2015
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ЗАО «Квадра», ООО «Квадра»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных сокращенных наименований следует отметить, что
указанные общества имеют иную организационно-правовую форму.
Полное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованиями других
юридических лиц.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания №4»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-4»
Дата введения наименования: 20.04.2005
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Основание введения наименования:
Основание введения указанного наименования эмитента: решение ОАО РАО "ЕЭС России" от
18.04.2005 об учреждении ОАО "ТГК-4" (распоряжение от 18.04.2005 №94р). Дата
государственной регистрации Устава ОАО "ТГК-4" (редакция №1) - 20.04.2005.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Квадра"
Дата введения наименования: 18.05.2010
Основание введения наименования:
Основание введения указанного наименования эмитента: решение годового Общего собрания
акционеров эмитента от 27.04.2010 (протокол № 1/13, дата составления протокола
29.04.2010). Дата государственной регистрации Устава ОАО "Квадра" (редакция №4) 18.05.2010.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Квадра - Генерирующая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Квадра"
Дата введения наименования: 01.07.2015
Основание введения наименования:
Основание введения действующего наименования эмитента: решение годового Общего
собрания акционеров эмитента от 16.06.2015 (протокол № 01/18, дата составления протокола
19.06.2015). Дата государственной регистрации Устава ПАО "Квадра" (редакция №7) 01.07.2015.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1056882304489
Дата государственной регистрации: 20.04.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тамбову

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, Тульская область, г.Тула
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
300012 Россия, г.Тула, ул.Тимирязева 99в
Телефон: (4872) 25-43-59
Факс: (4872) 25-44-44
Адрес электронной почты: tula@quadra.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.quadra.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление корпоративных отношений
Адрес нахождения подразделения: г.Москва, Звенигородское ш., стр.18/20, корпус 2
Телефон: (495) 739-73-33 доб.44-11
Факс: (4872) 25-44-44
Адрес электронной почты: Yashuhina_MV@quadra.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.quadra.ru/investor/index.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6829012680

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.30.11
Коды ОКВЭД
35.11.1
33.13
35.12
35.13
35.14
35.30.2
35.30.3
35.30.5
52.10.21
61.10.1
68.20
70.22
71.12.6
72.19
85.23
85.42
91.01

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство электрической энергии и мощности
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

15 541 261.09

18 778 310.48

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

48.77

53.26

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение выручки от реализации электрической энергии и мощности за 9 месяцев 2017
года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года связано с реализацией электроэнергии
по договорам СДД ("Свободный двухсторонний договор"), вводом новых объектов в рамках
обязательств по долгосрочным договорам поставки мощности, а также изменением
действующих ставок за поставку мощности по объектам ДПМ ("Договор на поставку
мощности").
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Вид хозяйственной деятельности: производство тепловой энергии
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

15 610 837.11

15 747 256.01

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

48.99

44.67

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение выручки от реализации тепловой энергии за 9 месяцев 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года связано с увеличением среднеотпускного тарифа на отпуск
тепла.
Основная хозяйственная деятельность эмитента (производство электрической и тепловой
энергии) носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.
4

4.8

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

1.9

1.9

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3.8

3.4

Топливо, %

54

50

Энергия, %

10.8

13

Затраты на оплату труда, %

11

11.2

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

2.2

1.8

Отчисления на социальные нужды, %

3.2

3.3

Амортизация основных средств, %

5.3

6.5

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.2

1.5

Прочие затраты, %

2.6

2.5

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.1

0.1

0

0

2.5

2.3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

105.7

108.4

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем ежеквартальном отчете:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
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- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Министерства
Финансов РФ от 27.11.2006 № 154н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н;
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98,
утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 №56н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от
13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №32н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация связанных сторонах» ПБУ 11/2008,
утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 29.04.2008 №48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ
18/02, утвержденное Министерством Финансов РФ от 19.11.2002 № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
приказом Министерства Финансов РФ от 10.12.2002 № 126н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008,
утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 № 106н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 28.06.2010
№ 63н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011,
утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 02.02.2011 № 11н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
межрегионгаз Тула»
Место нахождения: г. Тула, проспект Ленина, д.79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092
Доля в общем объеме поставок, %: 12.6

«Газпром

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
межрегионгаз Липецк»
Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.11
ИНН: 4825024049
ОГРН: 1024800827754
Доля в общем объеме поставок, %: 16.62

«Газпром

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Воронеж»
Место нахождения: г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12а
ИНН: 3650004897
ОГРН: 1023601568110
Доля в общем объеме поставок, %: 15.8
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Заключен и действует следующий договор:
- Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация" - Договор на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту №ЦенГ-Т/303 «Реконструкция ГТУ НГРЭС с
применением модернизированных деталей» № 1030326 от 14.06.2016, заключенный с ООО
«ДЖИи РУС» на сумму 4 100 500 долларов США и 34 574 000 руб.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-00-007563
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов (использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих и
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов", за исключением использования взрывчатых
материалов промышленного назначения и муки на предприятиях по производству хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий; хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих и
взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов", за исключением хранения взрывчатых
материалов промышленного назначения, веществ на объектах, предназначенных для
осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом, а также муки на
предприятиях
по
производству
хлеба,
хлебобулочных
и
кондитерских
изделий;
транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ,
определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов", за исключением транспортирования взрывчатых материалов
промышленного назначения и муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий; использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением
0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-00-007540
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация химически опасных
производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к
их гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов"; опасных производственных объектов, на которых получаются, используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются,
уничтожаются
высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы
приводить к их гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов", опасных производственных объектов, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества,
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характеризующиеся в водной среде показателями острой токсичности, установленными
пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов")
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 077 160
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: использование отходов III класса опасности;
размещение отходов IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КЛЖ №80163 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча подземных вод для
технологического обеспечения водой предприятия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КРС №00048 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод одиночными
скважинами для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия и
субабонента
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОРЛ №54836 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод для
хозяйственно-бытового водоснабжения Орловской ТЭЦ и передача абонентам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ТУЛ № 00242 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для технологического
обеспечения водой Новомосковской ГРЭС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2018
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-31-01-000984
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление доврачебной медицинской
помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент Смоленской области по здравоохранению
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-67-01-000351
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: амбулаторно-поликлиническая помощь, в том
числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: стоматология терапевтическая;
прочие работы и услуги: предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство здравоохранения Рязанской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-62-01-000694
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление доврачебной медицинской
помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД №6803626
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: погрузо-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на ж/д транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: БЕЛ 00368
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод для
хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения котельной "Западная"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: БЕЛ 00816
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод для
технических нужд Губкинской ТЭЦ (площадка №2) и котельной "Журавлики" (площадка № 1)
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ассоциация Саморегирулируемая организация "Объединение строителей Приокского
региона"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: С-208-71-0210-71-09092016
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1. Геодезические работы, выполняемые на
строительных площадках. 2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем. 3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): промышленное
строительство, объекты электроснабжения до 110 кВ включительно, объекты
теплоснабжения, объекты газоснабжения, объекты водоснабжения и канализации, здания и
сооружения объектов связи.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
По мнению органов управления эмитента риски неполучения, а также непродления лицензий
ничтожно малы.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с утвержденной Стратегией, главными стратегическими направлениями
деятельности эмитента являются:
- повышение эффективности собственного производства: решение задач в рамках
стратегического направления обеспечивает повышение эффективности производства энергии за
счет использования современного экономичного оборудования, в том числе применения
технологий парогазового цикла;
- развитие присоединенной тепловой нагрузки: стратегическое направление определяет задачи
по расширению доли теплового рынка ПАО «Квадра» путем развития соответствующей
инфраструктуры (тепловых сетей), что должно обеспечить вытеснение с локальных рынков
неэффективных источников тепловой энергии и создать благоприятные возможности для
подключения новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения;
- оптимизация системы управления: реализация данного стратегического направления
способствует повышению эффективности и качества управления всеми элементами Компании.
Приоритетным направлением деятельности Общества является реализация инвестиционной
программы, в состав которой входят следующие проекты:
- ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ;
- ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1;
В таблице приведены данные об основных инвестиционных проектах эмитента
Наименование Объекта генерации / Тип проекта (строительство / реконструкция) / Год ввода /
Вводимая мощность, МВт
ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ / Строительство / 2018 год/ 115
ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 / Строительство / 2018 год/223
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения
308007 Россия, Белгородская область, г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский 22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 5.299851%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 5.508444%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Чефранов Михаил Эдуардович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
С 18.10.2017 доля подконтрольной эмитенту организации АО "Белгородская теплосетевая
компания" в уставном капитале эмитента стала составлять 0% (в соответствии с полученным
уведомлением от 23.10.2017 ).

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Квадра - Р»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Квадра - Р»
Место нахождения
305000 Россия, Курская область, г. Курск, Нижняя Набережная 9
ИНН: 6731071921
ОГРН: 1086731015876
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
ремонт тепло- и электромеханического оборудования электростанций
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Сысойкин Алексей Александрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Воронежская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воронежская ТСК»
Место нахождения
394014 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Лебедева 2
ИНН: 3663089305
ОГРН: 1113668048779
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Назаров Виктор Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«Квадра-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Квадра-Энергосбыт»

ответственностью

Место нахождения
300012 Россия, Тульская область, г. Тула, Тимирязева 99в оф. 701
ИНН: 7107536816
ОГРН: 1127154018530
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Горячев Михаил Анатольевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курская ТСК»
Место нахождения
305000 Россия, Курская область, г. Курск, Нижняя Набережная 9
ИНН: 4632168044
ОГРН: 1124632011756
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Воронин Александр Анатольевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Липецкая ТСК»
Место нахождения
398600 Россия, Липецкая область, г. Липецк, Московская 8а
ИНН: 7107536830
ОГРН: 1127154018584
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Курило Алексей Алексеевич

0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орловская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТСК»
Место нахождения
302006 Россия, Орловская область, г. Орел, Энергетиков 2 «а»
ИНН: 5751040239
ОГРН: 1105742002211
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Сысойкин Алексей Александрович

Доля участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Смоленская ТСК»
Место нахождения
214012 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, Кашена 3А
ИНН: 6732025501
ОГРН: 1116732012100
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.000083

0.000087

Кулаев Андрей Викторович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тамбовская ТСК»
Место нахождения
392030 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Энергетиков 7
ИНН: 6829077567
ОГРН: 1116829007690
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица Доля принадлежащих
в уставном
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
капитале эмитента,
%

Самородов Евгений Владиславович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«Оздоровительный центр «Энергетик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЦ «Энергетик»

ответственностью

Место нахождения
301363 Россия, Тульская область, Алексинский район, дер.Айдарово,
спортивно-оздоровительный комплекс "Энергетик"
ИНН: 7111504990
ОГРН: 1137154008903
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
оказание услуг в сфере обеспечения семейного отдыха и отдыха выходного дня
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Гармаш Евгений Игоревич

Доля участия лица Доля принадлежащих
в уставном
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
капитале эмитента,
%

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Губкинская
тепловая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Губкинская ТК"
Место нахождения
309186 Россия, Белгородская область, г.Губкин, площадка Губкинской ТЭЦ промзона
ИНН: 3127013052
ОГРН: 1133127000643
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство тепловой и электрической энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Помельников Юрий Михайлович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
27.12.2016 единственным участником ООО "Губкинская ТК" принято решение о ликвидации.
Ликвидатором ООО «Губкинская ТК» назначен Помельников Юрий Михайлович.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

9 773 380.35

1 933 294.28

Сооружения и передаточные устройства

32 335 992.5

18 790 930.55

28 680 790.09

10 974 582.59

201 600.73

138 421.73

76 910.31

46 993.79

Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие
Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

46 315.88

0

71 114 989.86

31 884 222.94

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств линейный.
Отчетная дата: 30.09.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Здания

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

8 308 122.63

6 543 251.2

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки
8 308 122.63

6 543 251.2

12 542 990.28
Сооружения и
передаточные устройства

6 911 357.1

31.12.2016

31 735 228.64

13 756 505.17

в том числе тепловые
сети

3 166 495.94

31.12.2016

25 903 660.56

10 011 644.01

6 711 422.21

Машины и оборудование 23 877 472.23

13 856 485.48

23 877 472.23

13 856 485.48

Транспортные средства

179 229.37

51 622

179 229.37

51 622

Производственный и
хозяйственный
инвентарь и другие

76 539.37

31 868.66

76 539.37

31 868.66

Земельные участки и
объекты
природопользования

46 315.88

46 315.88

46 315.88

46 315.88

ИТОГО

45 030 669.76

27 440 900.33

64 222 908.12

34 286 048.4

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Способ проведения переоценки: на основании Отчета независимого оценщика об определении
текущей
(восстановительной)
стоимости
основных
средств
ПАО
«Квадра»
№77-26231607-17-1431, дата составления Отчета - 25.01.2017г.
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Методика оценки: при определении восстановительной стоимости тепловых сетей по РСБУ
оценщиком использован затратный подход, а также учтен износ, начисленный у
организаций-предшественников до приема тепловых сетей на баланс эмитента.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент планирует освоение капитальных вложений в соответствии с Инвестиционной
программой. Кроме того, эмитент будет осуществлять приобретение, замену и выбытие
основных средств по мере их износа.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
Залог имущества и имущественных прав:
1) передача в залог недвижимого имущества и имущественных прав по договору залога в
отношении имущества Воронежской ТЭЦ-2.
Залоговая стоимость имущества: 746 203 243 руб. 93 коп., в том числе:
стоимость зданий и сооружений 428 373 059 руб. 24 коп,
стоимость прав аренды земельных участков 317 830 184 руб. 69 коп.
Балансовая (остаточная) стоимость зданий и сооружений, являющихся предметом залога (на
30.09.2017): 466 169 115 руб. 84 коп.
Дата совершения сделки: 31 октября 2016г. (дата государственной регистрации ипотеки).
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного безусловного и безотзывного исполнения
обязательств ПАО «Квадра» по Кредитному договору от 22.08.2013 (при этом срок исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения).
2) передача в залог недвижимого имущества и имущественных прав по договору залога в
отношении имущества Елецкой ТЭЦ.
Залоговая стоимость имущества: 333 913 678 руб. 37 коп., в том числе:
стоимость зданий и сооружений 280 519 517 руб. 42 коп,
стоимость прав аренды земельных участков 53 394 160 руб. 95 коп.
Балансовая (остаточная) стоимость зданий и сооружений, являющихся предметом залога (на
30.09.2017): 341 029 861 руб. 05 коп.
Дата совершения сделки: 01 ноября 2016г. (дата государственной регистрации ипотеки).
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного безусловного и безотзывного исполнения
обязательств ПАО «Квадра» по Кредитному договору от 22.08.2013 (при этом срок исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения).
3) передача в залог недвижимого имущества и имущественных прав по договору залога в
отношении имущества Калужской ТЭЦ.
Залоговая стоимость имущества: 269 679 008 руб. 06 коп., в том числе:
стоимость зданий и сооружений 242 627 103 руб. 19 коп,
стоимость прав аренды земельных участков 27 051 904 руб. 87 коп.
Балансовая (остаточная) стоимость зданий и сооружений, являющихся предметом залога (на
30.09.2017): 328 595 306 руб. 38 коп.
Дата совершения сделки: 01 ноября 2016г. (дата государственной регистрации ипотеки).
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного безусловного и безотзывного исполнения
обязательств ПАО «Квадра» по Кредитному договору от 22.08.2013 (при этом срок исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения).
4) передача в залог недвижимого имущества и имущественных прав по договору залога в
отношении
имущества
производственного
подразделения
«Курская
ТЭЦ
Центр»
(Северо-Западный район ТЭЦ).
Залоговая стоимость имущества: 478 867 382 руб. 65 коп., в том числе:
стоимость зданий и сооружений 429 150 545 руб. 61 коп,
стоимость прав аренды земельных участков 49 716 837 руб. 04 коп.
Балансовая (остаточная) стоимость зданий и сооружений, являющихся предметом залога (на
30.09.2017): 561 955 971 руб. 98 коп.
Дата совершения сделки: 10 ноября 2016г. (дата государственной регистрации ипотеки).
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного безусловного и безотзывного исполнения
обязательств ПАО «Квадра» по Кредитному договору от 22.08.2013 (при этом срок исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному договору составляет до 11 лет с даты его заключения).
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5) передача в залог движимого имущества (по состоянию на 30.09.2017):
- движимое имущество производственного подразделения «Курская ТЭЦ Центр»
(Северо-Западный район ТЭЦ) – договор б/н (рег. №01-866/2013) от 25.10.2013 – залоговая
стоимость 1 971 367 414 руб.;
- движимое имущество Елецкой ТЭЦ – договор б/н (рег. №01-867/2013) от 25.10.2013 – залоговая
стоимость 437 487 415 руб.;
- движимое имущество Калужской ТЭЦ – договор б/н (рег. №01-868/2013) от 25.10.2013 –
залоговая стоимость 533 255 258 руб.;
- движимое имущество Воронежской ТЭЦ-2 – договор б/н (рег. №01-873/2013) от 25.10.2013 залоговая стоимость 1 352 685 798 руб.;
- движимое имущество Курской ТЭЦ-1 – договор № 01-871/2013 от 25.10.2013 – залоговая
стоимость 1 561 621 324 руб.;
- движимое имущество Воронежской ТЭЦ-1 – договор № 01-872/2013 от 25.10.2013 – залоговая
стоимость 2 709 984 115 руб.;
- движимое имущество Дягилевской ТЭЦ – договор № 01-874/2013 от 25.10.2013 – залоговая
стоимость 1 480 299 644 руб.;
- движимое имущество Алексинской ТЭЦ – договор № 01-875/2013 от 25.10.2013 - залоговая
стоимость 1 484 945 924 руб.
Всего движимое имущество передано в залог по договорам от 25.10.2013 на общую сумму
залоговой стоимости 11 531 646 892 руб. (по состоянию на 30.09.2017).

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

0.06

-0.05

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.48

0.47

Рентабельность активов, %

0.03

-0.02

Рентабельность собственного капитала, %

0.07

-0.05

-5 200 345.57

-6 800 242.85

-7.76

-9.12

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
"Норма чистой прибыли" представляет собой отношение чистой прибыли к выручке компании
от продаж. По итогам 9 месяцев 2017 года величина показателя составила (-)0,05%, что меньше
фактического показателя за аналогичный период 2016 года (+)0,06%. Отклонение обусловлено
снижением
в 2017 году чистой прибыли в связи с проведением операций по
начислению/восстановлению резервов по сомнительной дебиторской задолженности, а также
отражением в операционной деятельности процентов по введенным объектам ДПМ.
"Коэффициент оборачиваемости активов" показывает эффективность использования ресурсов.
По итогам 9 месяцев 2017 года значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов»
составило 0,47 раза, что практически соответствует показателю за аналогичный период 2016
года.
"Рентабельность активов" характеризует устойчивость финансового состояния организации,
показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т. е.
общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и
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заемных средств. Значение показателя «Рентабельность активов» за 9 месяцев 2017 года
составило (-)0,02%, что меньше фактического показателя за аналогичный период 2016 года
(+)0,03%. Отклонение обусловлено снижением в 2017 году чистой прибыли в связи с проведением
операций по
начислению/восстановлению резервов по сомнительной дебиторской
задолженности, а также отражением в операционной деятельности процентов по введенным
объектам ДПМ.
"Рентабельность собственного капитала" показывает эффективность использования
собственного капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит 1 рубль вложенных собственных
средств. По итогам 9 месяцев 2017 года значение показателя «Рентабельность собственного
капитала» составило (-)0,05%, что меньше фактического показателя за аналогичный период
2016 года (+)0,07%. Отклонение обусловлено снижением в 2017 году чистой прибыли в связи с
проведением операций по начислению/восстановлению резервов по сомнительной дебиторской
задолженности, а также отражением в операционной деятельности процентов по введенным
объектам ДПМ.
По итогам 9 месяцев 2017 года сумма непокрытого убытка составила (–)6 800 243 тыс. руб.,
соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости составило (-)9,12%. Формирование
непокрытого убытка связано с операциями по начислению/восстановлению резервов по
сомнительной дебиторской задолженности, а также исключением ПГУ Курской ТЭЦ-1 из
состава объектов ДПМ и отказом от реализации проекта. По результатам 2016 года отражено
списание капитализированных процентов, а также проектных работ, ТЭО и экспертиз по
объекту ПГУ-107 МВт Курской ТЭЦ-1 в связи с невозможностью их использования в рамках
дальнейшей деятельности. По итогам 9 месяцев 2017 года в операционной деятельности
отражены некапитализируемые проценты по введенным объектам ДПМ.
По итогам 9 месяцев 2016 года сумма непокрытого убытка составила (–)5 200 346 тыс. руб.,
соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости составило (-)7,76%. Формирование
непокрытого убытка связано с операциями по начислению/восстановлению резервов по
сомнительной дебиторской задолженности.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
1.
Решения полномочных государственных органов по установлению тарифов на тепло- и
электроэнергию,
оказывают существенное влияние на изменение выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности.
2.
Затраты на производство и продажу эмитентом товаров, продукции, работ, услуг
(себестоимость) оказывают существенное влияние на изменение прибыли (убытков) от основной
деятельности.
3.
Сезонный характер деятельности эмитента подразумевает неравномерное распределение в
течение года объемов реализации продукции, получение выручки от реализации.
4.
Эффективная деятельность эмитента на оптовом рынке электроэнергии, соблюдение
оптимального состава оборудования с учетом изменяющихся внешних факторов.
5.
Эффективное управление издержками, обеспечение рациональности фактического
использования расходов на ведение деятельности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

-9 648 390

-1 088 286

Коэффициент текущей ликвидности

0.4

0.9

Коэффициент быстрой ликвидности

0.31

0.54
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
За 9 месяцев 2016 г. чистый оборотный капитал составил -9 648 390 тыс. руб. За 9 месяцев 2017
г. чистый оборотный капитал увеличился и составил -1 088 286 тыс. руб. Основное влияние на
изменение показателя оказало уменьшение краткосрочных обязательств (за минусом доходов
будущих периодов) на 5 539 866 тыс. руб. (-34,2%) и увеличение оборотных активов на 3 020 238
тыс. руб. (+46,4%).
Общество имело доступ к гарантированным кредитным ресурсам по неиспользованным
остаткам по кредитным линиям на сумму 8 057 902 тыс. руб.
Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности компании
по краткосрочным долгам:
•
«Коэффициент текущей ликвидности» за 9 месяцев 2016 г. составил 0,40. За 9 месяцев
2017 г. - увеличился до 0,90 (+122,7%), за счет:
- увеличения оборотных активов на 3 020 238 тыс. руб. (+46,4%);
- уменьшения суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов будущих периодов) на 5 539 866
тыс. руб. (-34,2%). Основное влияние на уменьшение суммы краткосрочных пассивов оказало
снижение краткосрочной задолженности по кредитам и займам на 5 277 386 тыс. руб. (-51,5%) и
сокращение кредиторской задолженности на 515 147 тыс. руб. (-9,7%).
•
«Коэффициент быстрой ликвидности» за 9 месяцев 2016 г. составил 0,31. За 9 месяцев 2017
г. произошло увеличение данного показателя до 0,54 (+71,3%), за счет:
- увеличения оборотных активов (за вычетом запасов, НДС по приобретенным ценностям,
долгосрочной дебиторской задолженности) на 640 897 тыс. руб. (+12,6%);
- уменьшения суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов будущих периодов) на 5 539 866
тыс. руб. (-34,2%).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2017 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Одним из важнейших направлений реформирования электроэнергетики РФ является
совершенствование рынков электроэнергии путем преобразования существующего оптового
рынка электрической энергии и мощности в полноценный конкурентный оптовый рынок
электроэнергии и формирование эффективных розничных рынков электроэнергии,
обеспечивающих надежное энергоснабжение потребителей.
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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме
России в сентябре 2017 года составило 78,9 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше объема потребления
за сентябрь 2016 года. Потребление электроэнергии в сентябре 2017 года в целом по России
составило 80,4 млрд кВт•ч, что на 1,4 % больше, чем в сентябре 2016 года.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются
из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой
энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах
(Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и
западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий
представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1
января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются
с учетом Крымской энергосистемы.
В сентябре 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 80,6 млрд кВт•ч, что на 1,4 %
больше чем в сентябре 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в сентябре 2017
года составила 82,0 млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше выработки в сентябре прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в сентябре 2017 года
несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 45,4 млрд кВт•ч, что на
3,4 % больше, чем в сентябре 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 14,8 млрд
кВт•ч (на 8,1 % меньше уровня 2016 года), выработка АЭС – 15,7 млрд кВт•ч (на 4,7 % больше
уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,7 млрд кВт•ч (на
2,9 % больше уровня 2016 года).
Максимум потребления мощности в ЕЭС России в сентябре 2017 года составил 126 296 МВт,
что на 2,7 % выше аналогичного показателя сентября 2016 года.
Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с ростом
потребления промышленными предприятиями и более низкой по сравнению с прошлым годом
среднемесячной температурой наружного воздуха.
Потребление электроэнергии за девять месяцев 2017 года в целом по России составило 771,9 млрд
кВт•ч, что на 1,5 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление
электроэнергии с начала года составило 757,8 млрд кВт•ч, что на 2,3 % больше чем в январе –
сентябре 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за девять месяцев 2017
года по России в целом и ЕЭС России увеличилось на 1,9 % и 2,7 % соответственно.
С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 782,7 млрд кВт•ч, что
на 1,2 % больше объема выработки в январе – сентябре 2016 года. Выработка электроэнергии в
ЕЭС России за девять месяцев 2017 года составила 768,5 млрд кВт•ч, что на 1,6 % больше
показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года увеличение
выработки электроэнергии за девять месяцев 2017 года составило 1,6 % по России в целом и 2 %
по ЕЭС России.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение девяти
месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 438,0 млрд кВт•ч, что на 0,1 %
меньше, чем в январе – сентябре 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки
за девять месяцев 2017 года составило 0,3 %). В январе – сентябре 2017 года выработка ГЭС
составила 136,2 млрд кВт•ч, что на 0,9 % больше чем за такой же период прошлого года (без
учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за девять месяцев 2017 года составило 1,2 %),
выработка АЭС – 149,9 млрд кВт•ч, что на 7,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года
(без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за девять месяцев 2017 года составило 7,7
%), выработка электростанций промышленных предприятий – 43,8 млрд кВт•ч, что на 1,3 %
больше показателя января – сентября 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение
выработки за девять месяцев 2017 года составило1,7 %).
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории 10 субъектов Российской
Федерации, относящихся к первой ценовой зоне (Европа и Урал).
Данные по выработке и электропотреблению за 9 месяцев 2017 года по ОЭС «Центр»:
Выработка, млрд. кВт•ч: 173,0 что на 2,8% выше выработки за период январь-сентябрь 2016
года, %.
Потребление, млрд. кВт•ч: 173,2, что на 1,6% выше потребления за девять месяцев 2016 г
(январь-сентябрь 2016 года).
Вне зависимости от происходящих изменений важными задачами, стоящими перед эмитентом,
являются надежное энергоснабжение предприятий, организаций и населения электрической
энергией в соответствии с заключенными договорами, а также сохранение и увеличение
клиентской базы, совершенствование форм взаимодействия с потребителями, информационная
открытость, эффективная деятельность на рынке, современные системы управления,
финансовая стабильность и прозрачность бизнес-процессов.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Вулф Даниэл Лесин
Год рождения: 1965
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

Wolfeworks Limited, г.Москва

руководитель

2011

2015

ПАО "Квадра"

заместитель Генерального
директора, Директор по
работе с инвесторами

2011

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2011

2014

ПАО "Квадра"

член Правления

2014

авг.2017

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Исполнительный директор,
заместитель Генерального
директора

2014

н.в.

UNITED COMPANY RUSAL PLC

член Совета директоров

2014

н.в.

Rusal Global Management B.V.

член Наблюдательного
Совета

2015

авг.2017

ПАО "Квадра"

советник Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента - Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Подсыпанин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1970
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

директор юридической
дирекции

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сосновский Михаил Александрович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Заместитель Генерального
директора

2008

н.в.

ПАО "ОПИН"

член Совета директоров

2009

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2011

н.в.

Renaissance Financial Holdings Limited

член Совета директоров

2012

2014

ОАО "РБК"

член Совета директоров

2012

2014

RENAISSANCE CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED

член Совета директоров

2012

н.в.

АО "Профотек"

член Совета директоров

2015

н.в.

ПАО "Уралкалий"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хёрн Дэвид Александр
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1971
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2010

н.в.

Представительство компании с
ограниченной ответственностью
"Спешиалайзд Рисеч Лимитед"

Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горев Евгений Евгеньевич
Год рождения: 1975
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2015

ПАО "РусГидро",

член Правления,
Заместитель Генерального
директора по
корпоративному и правовому
управлению

2016

21.07.2017

ПАО "Квадра"

Советник Генерального
директора, заместитель
Генерального директора по
корпоративному
управлению, член Совета
директоров, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тазин Сергей Афанасьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

Э.ОН Раша Пауэр

Генеральный директор

2012

2013

Д.ТЭК

Директор по генерации

2015

2016

Дженерал Электрик

Исполнительный директор
GE Нефть и Газ Россия/СНГ

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2016

н.в.

Sitka Corporation

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пимонов Юрий Павлович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ПАО "Интер РАО ЕЭС"

главный эксперт Дирекции
структурного управления
ДЗО

2012

2015

АО "Гидроремонт-ВКК"

Главный инженер,
Генеральный директор

2016

10.07.2017

ПАО "Квадра"

Генеральный директор,
Председатель Правления,
член Совета директоров

11.07.2017

н.в.

ПАО "Квадра"

директор по реализации
приоритетных
инвестиционных проектов,
советник Генерального
директора, член Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008969
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00857
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

40

ФИО: Зубков Александр Эдуардович
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

Представительство компании "Эй-Си-Джи
Файненс Лимитед"

Менеджер

2013

2014

ЗАО "Сбербанк КИБ"

Консультант

2014

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Менеджер по инвестициям

2015

н.в.

КБ "Ренессанс Кредит" ООО

член Совета директоров

2015

н.в.

АО "ПФК"

член Совета директоров

2015

н.в.

Rusal America Corp.

член Совета директоров

2015

н.в.

АО "Профотек"

член Совета директоров

2015

н.в.

Ukranian Agrarian Investments S.A.

член Совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кононов Андрей Николаевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Начальник отдела стандартов
корпоративного управления

2012

н.в.

АО "Профотек"

член Совета директоров

2012

н.в.

АО "Рублево"

член Совета директоров

2013

н.в.

ЗАО "Краус-М"

член Совета директоров

2014

2015

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2015

н.в.

ПАО "РБК"

член Совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Решением Совета директоров ПАО "Квадра" (Протокол № 02/259 от 10.07.2017) прекращены
полномочия Генерального директора, Председателя и члена Правления ПАО «Квадра» Пимонова
Юрия Павловича 10 июля 2017 года (последний рабочий день) в связи с поступившим в ПАО
«Квадра» заявлением об увольнении по собственному желанию.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Сазонов Семен Павлович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ООО "Клевер Инвест"

директор по развитию

2014

2015

ООО "Рязанский механо-сборочный завод
"Банктехника"

Генеральный директор

2015

2016

ОАО "Квадра"

Директор по
взаимодействию с органами
власти

2016

2016

ООО Управляющая компания
Директор по
"Региональные Объединенные Системы
взаимодействию с
Водоканал" (ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ") федеральными и
региональными органами
власти

2016

10.07.2017

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального
директора, Заместитель
генерального директора по
взаимодействию с органами
власти, Заместитель
генерального директора,
член Правления

11.07.2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Генеральный директор,
Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Бессмертный Константин Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2015

ПАО "РусГидро"

Директор по финансам, член
Правления, советник
Председателя ПравленияГенерального директора

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

Советник Генерального
директора, Заместитель
Генерального директора по
финансам и стратегии, член
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никонова Светлана Валерьевна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2015

Федеральная служба по тарифам

Заместитель начальника
Управления регулирования и
контроля за
ценообразованием в
электроэнергетической
отрасли, заместитель
начальника Управления
регулирования
электроэнергетической
отрасли,

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

Советник Генерального
директора, заместитель
Генерального директора по
экономике, член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сазонов Семен Викторович
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ООО "Клевер Инвест"

Директор по развитию

2014

2015

ООО "Рязанский механо-сборочный завод
"Банктехника"

Генеральный директор

2015

2016

ОАО "Квадра"

Директор по
взаимодействию с органами
власти

2016

2016

ООО Управляющая компания
Директор по
"Региональные Объединенные Системы
взаимодействию с
Водоканал" (ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ") федеральными и
региональными органами
власти
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2016

10.07.2017

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального
директора, Заместитель
генерального директора по
взаимодействию с органами
власти, Заместитель
генерального директора,
член Правления

11.07.2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Генеральный директор,
Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Уланов Денис Александрович
Год рождения: 1976
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО "ТГК №6"

Директор Владимирского
филиала по реализации
приоритетных
инвестиционных проектов

2014

2015

ОАО "ТГК-9"

Директор Пермского
филиала по реализации
приоритетных
инвестиционных проектов

2015

2016

ПАО "Т Плюс"

Директор филиала
"Пермский"

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального
директора - главный
инженер, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Зеленцова Ксения Владимировна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО "АВТОФРАМОС"

Менеджер по продажам
службы региональных
продаж

2013

2015

Политическая партия "Гражданская
платформа"

Начальник Департамента
организационного и
правового обеспечения,
Заместитель председателя
Исполкомитета по
юр.вопросам

2015

2016

Фонд поддержки гражданских инициатив и
Политической партии "Гражданская
платформа"

Руководитель
организационно-правового
департамента

2016

2017

ЗАО "КРАУС-М"

Юрисконсульт

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального
директора по правовой
работе, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Морозов Николай Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ЗАО "Золотодобывающая компания
"Полюс"

Заместитель генерального
директора по внутреннему
контролю

2013

2014

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Исполнительный директор

2014

2015

ПАО "УРАЛКАЛИЙ"

Директор по внутреннему
контролю

2015

2016

ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"

Главный аудитор

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Первый заместитель
Генерального директора,
член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вологжанин Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ООО "ИНТЕР РАО-Управление
электрогенерацией"

Директор по энергорынкам

2015

2017

ПАО "Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии" (ПАО
"ОГК-2")

Заместитель генерального
директора по энергорынкам

2017

н.вр.

ПАО "Квадра"

Заместитель генерального
директора - коммерческий
директор, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало
Решением Совета директоров ПАО "Квадра" (Протокол № 02/259 от 10.07.2017):
- полномочия Генерального директора, Председателя и члена Правления ПАО «Квадра» Пимонова
Юрия Павловича прекращены 10 июля 2017 года (последний рабочий день) в связи с поступившим
в ПАО «Квадра» заявлением об увольнении по собственному желанию,
- прекращены полномочия члена Правления Горева Евгения Евгеньевича;
- Генеральным директором, Председателем Правления ПАО "Квадра" с 11 июля 2017 года избран
Сазонов Семен Викторович.
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
8 516 178

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

8 623 000
17 139 178

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений не заключалось.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
78 310 260

Премии

5 500 000

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3 787 652
87 597 912

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений не заключалось.
Доходы по Совету директоров и коллегиальному исполнительному органу (Правлению)
складываются из доходов членов Совета директоров и членов Правления как штатных работников
эмитента.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 9 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
нет
Дополнительная информация:
В соответствии с Положением о Совете директоров эмитента:
"10.1. 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.
10.2.
Компенсации подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные
целевые расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих
функций, в том числе:
- расходы, связанные с проездом до места назначения и обратно;
- расходы по найму жилого помещения.
Принятие отдельного решения Общим собранием акционеров Общества о выплате компенсации
расходов членам Совета директоров, предусмотренных настоящим пунктом, не требуется."
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Указанные решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общим собранием
акционеров эмитента не принимались.
Компенсации не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.в.

2009

Должность

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Заместитель начальника
Управления корпоративных
структур

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филиппенко Александра Константиновна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Главный специалист отдела
учета инвестиций
Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Финансового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

49

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юшина Ирина Николаевна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.в.

2008

Должность

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Главный специалист
Управления бухгалтерского
учета и отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Абрамова Алевтина Константиновна
Год рождения: 1986
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО "Газпромнефть-МНПЗ"

Ведущий специалист отдела

2014

2017

ПАО АНК "Башнефть

Директор по проектам

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Начальник управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Победаш Александр Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ООО "Си-Ай-Эй Инжиниринг"

генеральный директор

2014

2017

ПАО АНК "Башнефть"

директор по проектам

2017

н.в

ПАО "Квадра"

директор департамента
инвестиционного контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего контроля и управления рисками
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Тодуа Георгий Витальевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ЗАО "Золотодобывающая компания Полюс" директор по внутреннему
контролю

2014

2015

ПАО "УРАЛКАЛИЙ"

советник директора по
внутреннему аудиту

2015

2016

ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"

директор департамента
корпоративного аудита и
методологии

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

директор департамента
внутреннего контроля и
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления
внутреннего аудита
ФИО: Абрамова Алевтина Константиновна
Год рождения: 1986
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО "Газпромнефть-МНПЗ"

Ведущий специалист отдела

2014

2017

ПАО АНК "Башнефть"

Директор по проектам

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Начальник управления
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

3 574 386

Премии

1 012 422

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

6 000
4 592 808

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Ревизионной комиссии эмитента, касающихся таких выплат в
текущем финансовом году, эмитентом не заключалось.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего контроля и управления рисками
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2017, 9 мес.
0

Заработная плата

7 645 868

Премии

1 623 066

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
2 399 806
11 668 740

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с работникми данного подразделения эмитента, касающихся таких выплат в
текущем финансовом году, эмитентом не заключалось.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
2 138 335

Премии

150 000

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

3 000
2 291 335

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с работникми данного подразделения эмитента, касающихся таких выплат в
текущем финансовом году, эмитентом не заключалось.
Доходы по управлению внутреннего аудита складываются из доходов как члена Ревизионной
комиссии и как штатного работника эмитента.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Департамент внутреннего контроля и управления рисками

0

Управление внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
нет
Дополнительная информация:
В соответствии с п.9.1 Положения о Ревизионной комиссии эмитента:
"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 эмитента не принимались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017, 9 мес.
10 886.2
3 716 334.5
81 392

Существенного изменения численности работников эмитента в 3 квартале 2017 года не было.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками
возможности их участия в уставном капитале эмитента.

(работниками),

касающихся
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 295 876
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 18
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 318 796
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 29.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 318 721
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 985
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 10 000 000
Категория акций: привилегированные
Тип акций: Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 105 549 300 000

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122
Факс: (495) 234-4827; (495) 745-8122
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 1 846 022 968 684
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 64 474 566 485
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
2.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«БИЗНЕСИНФОРМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»

ответственностью

Место нахождения Россия, г. Москва
ИНН: 7703791260
ОГРН: 1137746497404
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.745914%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.719871%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в организации
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
источник информации:
- Уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента от
28.10.2016, полученном ПАО "Квадра" 02.11.2016;
- Уведомление о контролирующих лицах участниках (акционерах) эмитента от 28.10.2016,
полученном ПАО "Квадра" 02.11.2016.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа
ОНЭКСИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Место нахождения Россия, г. Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1057749737341
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.99992%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.967832%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
Полное фирменное наименование: ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД (ONEXIM GROUP LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Тоталсерв Траст Компани Лимитед, Траст Оффисез, 197
Мэйн Стрит, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в организации
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
4.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения
308007 Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский 22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.299851%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.508444%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Квадра - Генерирующая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Квадра"
Место нахождения Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
ИНН: 6829012680
ОГРН: 1056882304489
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Государственное казенное учреждение Ростовской области
"Фонд имущества Ростовской области"
Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 112
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000000072
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Юго-западные районы Комитеты по управлению имуществом
Место нахождения: нет сведений
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000822
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской
области
Место нахождения: 460 311, г.Оренбург, ул.Советская, д.54
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000000083

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (RAGATO
MANAGEMENT LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Тоталсерв Траст Компани Лимитед, Траст Офисиз, 197 Мэйн Стрит,
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.7459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.72
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Полное фирменное наименование: ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Лимассол, Рига Ферэу, 2 ЛИМАССОЛ ЦЕНТР, БЛОК Б, 6-й этаж,
Квартира/Офис 601, 3095
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.528802
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.887797
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа
ОНЭКСИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1057749737341
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.4711
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.08

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БИЗНЕСИНФОРМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1137746497404
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.7459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.72
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа
ОНЭКСИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1057749737341
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99992
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.967832
Дополнительная информация:
По данным уведомлений, полученных ПАО "Квадра" 02.11.2016, в составе акционеров ПАО
"Квадра" 27.10.2016 произошли следующие изменения:
- компания ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД (JOULE ENERGY LIMITED) утратила долю
участия в уставном капитале эмитента, составлявшую 34.528802 %, и перестала владеть
35.887797 % обыкновенных акций эмитента;
- Общество с ограниченной ответственностью "Группа ОНЭКСИМ" увеличило долю участия в
уставном капитале эмитента, составлявшую 15.4711 % от уставного капитала или 16.08% от
обыкновенных акций эмитента, до 49,999921 % от уставного капитала или 51,967832% от
обыкновенных акций эмитента.
По данным уведомлений, полученных ПАО "Квадра" 02.11.2016, в составе акционеров ПАО
"Квадра" 28.10.2016 произошли следующие изменения:
- компания РАГАТО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (RAGATO MANAGEMENT LIMITED) утратила
долю участия в уставном капитале эмитента, составлявшую 24,745914 %, и перестала владель
25.719871% от обыкновенных акций эмитента;
- Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕСИНФОРМ" приобрело долю участия в
уставном капитале эмитента, составлявшую 24,745914 % от уставного капитала или
25.719871 % от обыкновенных акций эмитента.
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
4 007 271
1 914 055

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
746 838
186 968
4 754 109
2 101 023

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курская ТСК»
Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Нижняя
Набережная, д. 9
ИНН: 4632168044
ОГРН: 1124632011756
Сумма дебиторской задолженности: 1 745 986
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 1 688 022 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие
«Тамбовинвестсервис»
Сокращенное фирменное наименование: МУП "ТИС"
Место нахождения: 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Советская, д.208
ИНН: 6829013588
ОГРН: 1056882315445
Сумма дебиторской задолженности: 1 731 311
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 1 730 926 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дополнительная информация:
- в бухгалтерском балансе на 30.09.2017 дебиторская задолженность ООО «Курская ТСК»
отражена в размере 110 603 тыс. руб. (за вычетом резерва по сомнительным долгам 1 635 383
тыс. руб.);
- в бухгалтерском балансе на 30.09.2017 дебиторская задолженность МУП «ТИС» отражена в
размере 341 717 тыс. руб. (за вычетом резерва по сомнительным долгам 1 389 594 тыс. руб.).
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество «Квадра Генерирующая компания»

Дата

30.09.2017

по ОКПО

71259492

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой
энергии), производство электроэнергии тепловыми
электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6829012680
35.30.11

12247 / 31

384

Местонахождение (адрес): 300012 Россия, г.Тула, ул.Тимирязева
99в
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства, в том числе

1150

58 677 206

57 240 626

51 357 042

основные средства

1151

39 230 767

34 286 049

28 621 654

незавершенное строительство

1152

19 446 439

22 954 577

22 735 388

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

1 767 522

1 767 522

1 826 627

Отложенные налоговые активы

1180

2 470 508

2 427 347

2 175 502

Прочие внеоборотные активы

1190

2 089 281

3 097 505

3 370 847

ИТОГО по разделу I

1100

65 004 517

64 533 000

58 730 018

Запасы

1210

3 799 124

3 632 773

1 328 298

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4 400

2 866

2 205

Дебиторская задолженность

1230

4 744 466

8 755 973

5 043 980

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

867 479

748 744

990 186

Прочие оборотные активы

1260

118 426

105 296

107 084

ИТОГО по разделу II

1200

9 533 895

13 245 652

7 471 803

БАЛАНС (актив)

1600

74 538 412

77 778 652

66 201 821

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

19 877 785

19 877 785

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-29

-358 043

Переоценка внеоборотных активов

1340

6 910 526

6 910 907

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

12 172 025

12 172 025

12 172 025

Резервный капитал

1360

282 645

282 645

282 645

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-6 800 243

-6 783 885

-5 218 957

ИТОГО по разделу III

1300

32 442 709

32 101 434

27 113 498

Заемные средства

1410

27 866 254

21 233 913

19 828 826

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 531 425

3 314 662

3 166 701

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

31 397 679

24 548 575

22 995 527

Заемные средства

1510

4 978 618

12 158 304

10 304 723

Кредиторская задолженность

1520

4 799 802

7 972 769

5 324 230

Доходы будущих периодов

1530

75 843

58 589
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Оценочные обязательства

1540

843 761

938 981

463 773

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

10 698 024

21 128 643

16 092 796

БАЛАНС (пассив)

1700

74 538 412

77 778 652

66 201 821

19 877 785

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество «Квадра Генерирующая компания»

Дата

30.09.2017

по ОКПО

71259492

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой
энергии), производство электроэнергии тепловыми
электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6829012680
35.30.11

12247 / 31

384

Местонахождение (адрес): 300012 Россия, г.Тула, ул.Тимирязева 99в
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2017 г.

За 9
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка
в том числе от продажи:
электрической энергии (мощности)
теплоэнергии
прочих товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость продаж
в том числе от продажи:
электрической энергии (мощности)
теплоэнергии
прочих товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства, нетто
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2110

35 255 675

31 868 436

2111
2113
2118
2120

18 778 310
15 747 256
730 109
-32 530 155

15 541 261
15 610 837
716 338
-30 141 940

2121
2123
2128
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

-13 449 261
-18 392 891
-688 003
2 725 520

-12 184 781
-17 233 587
-723 572
1 726 496

2 725 520
7 311
14 925
-1 814 886
405 073
-1 175 852
162 091

1 726 496
4 346
34 427
-1 447 671
922 356
-1 194 867
45 087

137 739
-216 763
46 606
-8 673
-16 739

17 054
-246 458
220 387
-404
18 612

-16 739

18 612

2510
2520
2500
2900
2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2017, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2017
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Дополнительной информации нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Комплекс зданий, сооружений и инженерных коммуникаций ТЭЦ
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: имущество (основные средства) Дягилевской ТЭЦ
(Расширение Дягилевская ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт)
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.01.2017
Цена приобретения имущества: 6 862 090
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 877 785
165.970001
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 125 055 777.59
Размер доли в УК, %: 96.213213
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 3.786787
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала, приведенная в
настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 0.0215
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon (Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон).
Место нахождения: One Wall Street, New York, NY 10286, USA (Ван Уолл Стрит, Нью-Йорк,
штат Нью-Йорк 10286, США).
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
The Bank of New York Mellon (Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон) выпустила в соответствии с
иностранным правом ценные бумаги (глобальные депозитарные расписки, «ГДР»),
удостоверяющие права в отношении обыкновенных именных акций Эмитента, согласно
Правилу 144 А и Положению S. Глобальные депозитарные расписки являются средством
привлечения иностранных портфельных инвестиций.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
В соответствии с приказом ФСФР России от 29.05.2008 г. года разрешено обращение за
пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-43069-А от 20.06.2005 г., в
количестве 264 000 000 000 (двести шестьдесят четыре миллиарда) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций эмитента.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
Наименование иностранного организатора торговли: ГДР по правилу Reg S торгуются на
внебиржевом рынке, ГДР по правилу 144А обращаются в системе PORTAL.
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении указанных акций российского эмитента). Акции эмитента обращаются за
пределами Российской Федерации посредством обращения ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения 308007 Россия, Белгородская область, г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский 22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.299851%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.508444%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Квадра - Р»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Квадра - Р»
Место нахождения 305000 Россия, Курская область, г. Курск, Нижняя Набережная 9
ИНН: 6731071921
ОГРН: 1086731015876
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Оздоровительный центр «Энергетик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЦ «Энергетик»
Место нахождения 301363 Россия, Тульская область, Алексинский район, дер.Айдарово,
спортивно-оздоровительный комплекс "Энергетик"
ИНН: 7111504990
ОГРН: 1137154008903
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орловская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТСК»
Место нахождения 302006 Россия, Орловская область, г. Орел, Энергетиков 2 «а»
ИНН: 5751040239
ОГРН: 1105742002211
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Смоленская ТСК»
Место нахождения 214012 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, Кашена 3А
ИНН: 6732025501
ОГРН: 1116732012100
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тамбовская ТСК»
Место нахождения 392030 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Энергетиков 7
ИНН: 6829077567
ОГРН: 1116829007690
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Воронежская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воронежская ТСК»
Место нахождения 394014 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Лебедева 2
ИНН: 3663089305
ОГРН: 1113668048779
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Квадра-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Квадра-Энергосбыт»
Место нахождения 300012 Россия, Тульская область, г. Тула, Тимирязева 99в оф. 701
ИНН: 7107536816
ОГРН: 1127154018530
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкая
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Липецкая ТСК»
Место нахождения 398600 Россия, Липецкая область, г. Липецк, Московская 8а
ИНН: 7107536830
ОГРН: 1127154018584
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курская ТСК»
Место нахождения 305000 Россия, Курская область, г. Курск, Нижняя Набережная 9
ИНН: 4632168044
ОГРН: 1124632011756
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Губкинская
тепловая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Губкинская ТК"
Место нахождения 309186 Россия, Белгородская область, г.Губкин, площадка Губкинской ТЭЦ
промзона
ИНН: 3127013052
ОГРН: 1133127000643
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 912 505 577 759
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 296 642 997
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 10 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
20.06.2005

1-01-43069-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
В соответствии с п.6.2 ст. 6 Устава, каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
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"Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В рамках процедуры выкупа Компания на 01.01.2017 являлась владельцем (казначейские акции)
собственных акций. Обязательная процедура выкупа акций Компании проводилась на основании
ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. В течение 9
месяцев 2017 года почти все собственные акции (кроме 10 000 000 штук обыкновенных акций
(казначейские акции)) были реализованы.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: нет
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 75 272 938 838
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
31.08.2006

2-01-43069-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 6.3 ст. 6 Устава эмитента
"Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества;
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении
изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев
привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается
принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов
акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три
четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций.
4) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов
по привилегированным
акциям. Право акционеров-владельцев
привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, определенных в
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пункте 6.4 статьи 6 настоящего Устава.
6) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом Общества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации".
В соответствии с п.6.4. Устава эмитента в случае ликвидации Общества, остающееся после
завершения расчетов с кредиторами имущество Общества подлежит распределению
ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих
владельцам привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами владельцами обыкновенных и привилегированных акций пропорционально их доле в уставном
капитале Общества.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем
акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между
акционерами-владельцами
привилегированных
акций
пропорционально
количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Уставом эмитента не предусмотрена возможность конвертации привилегированных акций в
обыкновенные акции или в привилегированные акции иных типов.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Независимая регистраторская компания"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б.
ИНН: 7705038503
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ОГРН: 1027739063087
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
14.01.2011

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе
предусмотрено действующим законодательством, отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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