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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
(ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного 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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента
(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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для
себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Акционерное общество) "Среднерусский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810000040002000
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Акционерное общество) "Среднерусский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810300040003000
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Акционерное общество) "Среднерусский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810800040003500
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Акционерное общество) "Среднерусский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810000040002301
Корр. счет: 3010181070000000716
Тип счета: расчетный
5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Акционерное общество) "Среднерусский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
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ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810300040002303
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
6. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Акционерное общество) "Среднерусский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810300040002306
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
7. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Акционерное общество) "Среднерусский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Среднерусский"
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810300040002311
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г.Москва, ул.Бутырский Вал, д.10.
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: business.development@ru.pwc.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация Аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация) (СРО РСА)
Место нахождения 107031 Российская Федерация, г.Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве от 20 октября 2016 года, ОРНЗ 11603050547
(членство с 20.10.2016 по 30.01.2020)
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
Место нахождения 119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве от 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020338
(членство с 31.01.2020)
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за
которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
Отчетная дата

Консолидированная финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2018
30.06.2019

Независимая проверка консолидированной промежуточной финансовой отчетности эмитента АО «ПвК
Аудит» не проводится, при этом АО «ПвК Аудит» проводится обзорная проверка консолидированной
промежуточной финансовой отчетности эмитента. По результатам указанных обзорных проверок АО
«ПвК Аудит» представляет отчет о проведении обзорной проверки консолидированной промежуточной
финансовой отчетности соответствующего периода
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации эмитент обязан проводить
ежегодный аудит финансовой отчетности.
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Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется (в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества) Советом директоров Общества по своей инициативе
либо акционерами (акционером) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества. Комитет по аудиту Совета директоров Общества оценивает
кандидатов в аудиторы и готовит рекомендации Совету директоров по кандидатуре аудитора
Общества (согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров Общества). Совет
директоров после рассмотрения поступивших предложений принимает решение о вынесении на
рассмотрение Общего собрания акционеров предлагаемой кандидатуры аудитора для утверждения
Общим собранием акционеров.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента
утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров. Вопрос об
утверждении аудитора в обязательном порядке решается на годовом Общем собрании акционеров,
которое может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия). Решением
Общего собрания акционеров (Протокол 1/23 от 25.06.2019) Аудитором эмитента утверждено АО «ПвК
Аудит».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом между
эмитентом и аудитором и рассчитываются исходя из времени, затраченного на проведение проверки, и
количества сотрудников, занимающихся проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.
Фактический размер вознаграждения, подлежащего выплате эмитентом АО «ПвК Аудит» по итогам
2019 года, за который АО «ПвК Аудит» провело аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента и его дочерних обществ, составляет 12
400 000 (Двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп., сверх того накладные расходы (не более
одного миллиона рублей), кроме того НДС по действующей ставке (размер оплаты услуг аудитора
определен решением Совета директоров эмитента (протокол № 02/298 от 26.07.2019.
Сумма вознаграждения АО «ПвК Аудит» за проведение обзорной проверки консолидированной
промежуточной финансовой отчетности эмитента и его дочерних обществ за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей), кроме того НДС
по действующей ставке (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров
эмитента (протокол № 02/298 от 26.07.2019) .
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента;
- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудиторской организации (аудитором);
- иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента.
Все указанные выше факторы отсутствуют.
Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга, является процесс
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента.
Взаимодействие эмитента и аудитора осуществляется в полном соответствии с требованиями ст. 12
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставится в
зависимость от результатов проведенных проверок.
Для снижения указанных факторов органы управления эмитента не будут осуществлять свою
деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займы, а также назначать на должность
лиц, являющихся должностными лицами аудитора.
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для
определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по
которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные
бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по
которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Сазонов Семен Викторович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Квадра»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Антипов Максим Викторович
Год рождения: 1973
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

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

Производительность труда

1 770

1 603

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.324

1.355

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.326

0.407

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

5.519

4.005

2.91

2.7

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2018

2019

Производительность труда

4 946

4 756

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.349

1.332

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.284

0.404

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

3.168

2.4

2.22

2.23

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
2019 год
"Производительность труда" - показатель эффективности производства, характеризует отношение
выручки к численности персонала. За 12 месяцев 2019 года значение показателя составило 4756 тыс.
руб./чел., за 12 месяцев 2018 года – 4946 тыс. руб./чел. Изменение показателя 2019 года относительно
факта 2018 года обусловлено опережающим ростом численности персонала над увеличением выручки от
реализации и связано с вводом объекта ДПМ ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ и принятием объектов МКП
"Воронежтеплосеть" в рамках заключенного концессионного соглашения.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует долю
привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. По итогам 2018 года
показатель составил 1,349, в 2019 году показатель снизился до 1,332. Изменение показателя составило
(-1,2%).
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 2018 году показатель составил 0,284, в 2019 году увеличился до 0,404. Изменение показателя на (+42,1%) произошло в основном за счет увеличения суммы
долгосрочных обязательств на 11 354 050 тыс. руб. (+84,1%) и собственного капитала на 2 702 605 тыс.
руб. (+7,9%).
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 2018 году составил 3,168, в 2019
показатель снизился до 2,400 (-24,2%) в основном за счет снижения краткосрочных обязательств на 8 318
192 тыс. руб. (-25,7%) и незначительного уменьшения прибыли от продаж (увеличенной на сумму
амортизационных отчислений) на 336 571 тыс. руб. (-3,4%).
Показатель «Уровень просроченной задолженности» свидетельствует об уровне платежной дисциплины
в части своевременного обслуживания обязательств. В 2018 году значение показателя составило 2,22%. По
итогам 2019 года показатель практически остался на том же уровне и составил 2,23%.
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1 квартал 2020 года
«Производительность труда» - показатель эффективности производства, характеризует отношение
выручки к численности персонала.
За 1 квартал 2020 года значение показателя составило 1603 тыс. руб./чел., за 1 квартал 2019 года 1770 тыс.
руб./чел. Изменение показателя связано со снижением выручки от реализации продукции из-за аномально
теплого 1 квартала 2020 года и увеличения численности персонала в связи с вводом объекта ДПМ
ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ.
По итогам 1 квартала 2019 года показатель «Отношение размера задолженности к собственному
капиталу» составил 1,324. В 1 квартале 2020 года показатель увеличился до 1,355. Изменение показателя
составило (+2,3%).
В 1 квартале 2019 года значение показателя «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала» составило 0,326, в 1 квартале 2020 года увеличилось до 0,407. Изменение показателя на (+24,9%) произошло в основном за счет увеличения суммы
долгосрочных обязательств на 9 143 036 тыс. руб. (+52,9%) при одновременном увеличении собственного
капитала на 2 762 807 тыс. руб. (+7,7%).
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 1 квартале 2019 года составил
5,519, в 1 квартале 2020 года показатель снизился до 4,005 (-45,1%) в основном за счет уменьшения
краткосрочных обязательств на 4 290 262 тыс. руб. (-14,3%).
В 1 квартале 2019 года значение показателя «Уровень просроченной задолженности» составило 2,91%. По
итогам 1 квартала 2020 года показатель снизился и составил 2,70%.
Показатели за 1 квартал 2019 года отражены с учетом ретроспективной корректировки, вызванной
началом применения Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02) в редакции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 20 ноября 2018 года №
236н.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
6 158 834

На 31.03.2020 г.
5 859 010

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 31.12.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
18 171 823

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

18 171 823
0
0
16 387 809

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

16 253 568
134 241
0
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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
6 079 554
1 092 845

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

1 331 315
0
3 721 025
734 490
281 943
0
745 271
358 355

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: 2020 год
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: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 11 559 713 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционе рное 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: 957 670 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
897 650 тыс. руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество банк «Финансовая корпорация
Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: 115114, Москва г, Летниковская ул, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Сумма задолженности: 21 795 014 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
18 078 518

в том числе:
кредиты

18 078 518

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

15 129 710

в том числе:
кредиты

14 992 403

займы, за исключением облигационных

137 307

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
8 856 609
1 408 774

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

1 816 954
0
5 965 608
1 058 936
270 958
0
803 089
349 838
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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: 2020 год.
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: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 9 120 823 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: 1 021 972 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
961 954 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: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация
Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.4
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Сумма задолженности: 21 388 518 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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 (синдицированный кредит) от 20.03.2017
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

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

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
(займа)

31.12.2024

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.09.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Невозобновляемая 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

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

11

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

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
(займа)

22.08.2024

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

10.09.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет
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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

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,5

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
(займа)

06.09.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.08.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №0418-066-Т от 31.10.2018
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

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,75

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
(займа)

11.10.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

11.10.2019

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет
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Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №0419-007-Т от 20.03.2019
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

8 929 650 880,78 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,09

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
(займа)

05.12.2023

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Невозобновляемая кредитная линия, Договор невозобновляемой кредитной линии №388-19/НКЛ от
26.08.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие», Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская,
д.2, стр.4.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

21 388 517 803,29 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,70

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
(займа)

21.08.2026

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет
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Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Возобновляемая кредитная линия, Договор возобновляемой кредитной линии №387-19/ВКЛ от 17.10.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие», Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская,
д.2, стр.4.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,24

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
(займа)

27.08.2026

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

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
Указанные обязательства 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
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность эмитента может быть подвергнута воздействию группы рисков, характерных для
развивающихся рынков, к которым относится рынок Российской Федерации. На экономику страны
продолжают негативно влиять западные санкции, впервые введенные в марте 2014 года, что затрудняет
доступ крупнейших российских банков и компаний на внешние рынки капитала. Суверенный рейтинг
России от ведущих международных рейтинговых агентств остается на низком инвестиционном уровне.
Кроме того, в настоящее время существенное влияние на экономику страны оказывают ограничения,
связанные с распространением в мире коронавирусной инфекции.
Таким образом, существует неопределенность, которая может повлиять на будущую коммерческую
деятельность эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения
обязательств.
Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации,
подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может
достаточно быстро устаревать. Соответственно, потенциальные инвесторы, прежде чем принимать
любое инвестиционное решение, должны тщательным образом оценивать собственные риски и изучить
нижеприведенные факторы, каждый из которых может оказать существенное воздействие на
хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента.
В целях принятия решения об инвестировании инвесторам рекомендуется провести согласование с
собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в
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российские ценные бумаги.
В данном разделе и далее изложены основные риски, идентифицируемые эмитентом в ходе своей
деятельности, описание которых необходимо, по мнению эмитента, потенциальному инвестору для того,
чтобы принять информированное решение о покупке ценных бумаг эмитента. Однако следует учитывать,
что приведенный перечень основан на информации, доступной эмитенту, и не может являться
исчерпывающим. Кроме того, в силу происходящих изменений в экономике Российской Федерации
изложенная информация может быстро устаревать.

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность в отрасли электро- и теплоэнергетики.
Основными видами деятельности эмитента в отрасли являются:
- производство и реализация электрической энергии и мощности;
- производство и реализация тепловой энергии.
Электро- и теплоэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики России. Динамика ее
развития определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей экономики
Российской Федерации.
По оценке эмитента наиболее значимыми для основной деятельности являются следующие отраслевые
риски:
- регуляторные риски, связанные с возможным принятием органами государственной власти,
уполномоченными организациями решений о реформировании отрасли, необходимости пересмотра
существующей модели рынка, введении технических требований к объектам генерации, об изменении
порядка и условий ценового (тарифного) регулирования;
- производственные риски, связанные с внеплановым/критическим изменением режимов работы
генерирующего оборудования, в том числе резким увеличением/уменьшением нагрузки, неисполнением
обязательств поставщиками (подрядчиками), в том числе по поставке запасных частей и оборудования
импортного производства, а также допуску иностранного шеф-персонала для обслуживания оборудования
импортного производства вследствие ограничения въезда-выезда иностранных граждан из РФ из-за
пандемии коронавирусной инфекции;
- рыночные риски, такие как:
•
увеличение цен на топливо, поскольку для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости
генерации энергии от цен на иные энергоресурсы, которые подвержены значительным частым колебаниям,
и повышение цен на топливо и/или транспортировку может опережать рост цен на электрическую и
тепловую энергию,
•
сокращение спроса на тепловую энергию, связанное с возможным отказом потребителей от покупки
тепловой энергии в связи с изменением технологии производства, переходом на собственные источники,
проведением энергосберегающих мероприятий, что может повлечь снижение объемов выработки
Обществом тепловой энергии.
Кроме того, в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и
снижением деловой активности предприятий и населения в отрасли появились следующие негативные
тенденции:
•
сокращение энергопотребления в ОЭС Центра и ЕЭС России в целом;
•
снижение цены на электроэнергию в основном секторе торговли электроэнергией - на рынке на
сутки вперед (РСВ);
•
снижение уровня оплаты энергоресурсов и, как следствие, рост дебиторской задолженности.
Указанные тенденции могут оказывать воздействие на Общество до окончания пандемии коронавирусной
инфекции, срок которой зависит в том числе и от мер, принимаемых Правительством РФ по борьбе с ее
распространением, а также направленных на поддержку экономики страны.
В целях уменьшения возможности проявления указанных выше рисков и негативных тенденций
Обществом осуществляется постоянное взаимодействие с органами государственной власти,
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в отрасли, оптимизация объемов и сроков
реализации программ ремонтов, реконструкции и техперевооружения, страхование имущества,
производственных объектов, ответственности Общества, создание и поддержание необходимых запасов
материалов, запасных частей, топлива, поддержание в готовности резервного оборудования, реализация
инвестиционной программы с применением тепло- и энергосберегающих технологий, направленных на
снижение производственных издержек и повышение экономии топлива, позволяющих снизить риски,
связанные с увеличением цен на энергоресурсы, реализация программ по снижению производственных
издержек и повышению эффективности операционной деятельности, проводится работа по мониторингу
платежной дисциплины потребителей, расширению и совершенствованию вариантов дистанционной
оплаты услуг Общества.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Существенное замедление экономического роста в стране, обусловленное, в том числе, снижением цен на
нефть, напряженной геополитической обстановкой в мире и продолжающимися в отношении России
международными экономическими санкциями, оказывает влияние на экономику страны, состояние
отрасли, деятельность крупных промышленных потребителей, что может повлечь сокращение спроса на
продукцию Общества, а также на участие иностранных компаний в поставках запасных частей,
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обслуживании и ремонте импортного промышленного оборудования, используемого Обществом в
операционной деятельности.
В целях минимизации последствий возможного проявления указанных рисков Обществом ведется работа
по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, повышению в закупках
доли оборудования и комплектующих отечественного производства.
Риски возникновения военных конфликтов, народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного
положения, стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с
удаленностью и (или) труднодоступностью в регионах своего присутствия оцениваются Обществом как
незначительные.

2.4.3. Финансовые риски
В рамках своей финансово-хозяйственной деятельности эмитент привлекает заёмные средства
кредитных организаций. Динамика изменения Банком России ставки рефинансирования и ключевой
ставки оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по
привлекаемым кредитам может привести к увеличению расходов по обслуживанию долга эмитентом.
В целях минимизации указанного риска Общество стремится к фиксированию процентной ставки по
заёмным обязательствам на долгосрочный период, а также осуществляет мониторинг ситуации на
рынке заёмных средств с целью оперативного реагирования на изменения ставок Банка России и
возможного досрочного рефинансирования в условиях снижения процентной ставки.
Изменение курса иностранных валют по отношению к курсу рубля может оказать неблагоприятное
влияние на показатели операционной и инвестиционной эффективности Общества, поскольку
номенклатура закупаемых Обществом товаров, работ, услуг содержит, в том числе, импортные
составляющие, и значительный рост курса валют может привести к увеличению расходов, что в свою
очередь повлияет на рост себестоимости и снижение прибыли Общества. Расширение зоны
распространения коронавирусной инфекции в мире привело к значительному усилению неопределенности
на валютных рынках и росту волатильности.
Действиями эмитента на случай отрицательного изменения курсов валют и процентных ставок на
деятельность эмитента являются заключение контрактов с поставщиками, предусматривающих
возможность пересмотра ценовых условий в случае существенного изменения валютного курса, а также
фиксирование стоимости выполняемых на территории России работ в рублях и уменьшение в закупках
доли импортных товаров, работ, услуг.
Состояние национальной экономики на протяжении длительного времени характеризовалось достаточно
высокими темпами инфляции. Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости
дебиторской задолженности эмитента при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост
инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения себестоимости товаров,
продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, покупную электроэнергию, заработной
платы и, в конечном итоге, может негативным образом повлиять на выплаты по ценным бумагам,
обесценивание активов, размещенных в денежных средствах.
В случае существенного роста инфляции эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных
средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. В случае значительного превышения
фактических показателей инфляции, эмитент предпримет меры по включению в тарифы увеличения
затрат на топливо, покупку электроэнергии, заработной платы и пр., а также разработает мероприятия
по оптимизации затрат.
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является
прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование
кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Общества.
Способность Общества своевременно и в полном объеме исполнять текущие финансовые обязательства в
условиях нестабильной экономики – одна из приоритетных задач в области управления финансами.
Управление ликвидностью является необходимым условием поддержания финансовой устойчивости
Компании. Для этих целей Обществом осуществляется тщательное планирование денежных потоков, с
учетом сопоставления графиков поступления денежных средств и исполнения своих обязательств.
Действиями эмитента, направленными на управление ликвидностью, являются: изменение порядка
расчетов по договорам с поставщиками природного газа, а именно изменение соотношения между
авансовыми платежами и оплатой по факту потребления; изменение порядка оплаты в договорах по
обязательствам Общества, а именно заключение договоров с отсрочкой платежа; использование
аккредитивов, банковских гарантий и иных финансовых инструментов для отсрочки платежей по
договорам с поставщиками с подрядчиками; ведение переговоров с кредитными организациями о
возможности привлечения дополнительных кредитов.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, валютному,
таможенному, лицензионному законодательству по направлениям деятельности Общества, а также
отраслевому законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими и надзорными органами в вопросах
правоприменительной практики.
В связи с тем, что часть активов и обязательств Общества выражена в иностранной валюте,
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государственный
механизм
валютного
регулирования
может
оказывать
влияние
на
финансово-хозяйственную деятельность Общества.
В целях минимизации указанного риска Обществом осуществляется постоянный мониторинг валютного
законодательства и своевременное реагирование на возможные изменения, в том числе заключение
соответствующих дополнительных соглашений к договорам.
ПАО «Квадра» имеет статус крупнейшего налогоплательщика Российской Федерации и руководствуется в
своей деятельности принципами добросовестности и открытости информации для налоговых органов.
Эмитент несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на
имущество, земельного налога и иных налогов и сборов.
Изменения в системе налогообложения могут повлечь за собой возникновение значительной
неопределенности и рисков, которые усложняют порядок принятия решений в области налогового
планирования. Изменения в законодательной сфере и судебная практика в области налогообложения
характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных подходов и толкований.
Несмотря на то, что руководство эмитента, основываясь на своей трактовке налогового
законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме,
вышеизложенные факты (учитывая неоднозначную судебную практику) могут привести к возникновению
дополнительных налоговых рисков для Общества.
В целях минимизации указанного риска Обществом проводится постоянный мониторинг изменений
налогового законодательства и официальных разъяснений уполномоченных органов государственной
власти, анализ административной и судебной практики по делам о налоговых правонарушениях с учетом
специфики деятельности Общества.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин (в сторону их увеличения) может повлечь повышение
цены импортируемых товаров и увеличение сроков прохождения таможенного контроля при ввозе
закупаемых Обществом товаров на территорию Российской Федерации либо запрет на ввоз определенных
товаров.
В целях минимизации указанного риска Обществом проводится постоянный мониторинг изменений
таможенного законодательства и своевременная корректировка планов финансово-хозяйственной
деятельности с учетом таких изменений, а также тенденций и динамики развития отношений в рамках
сотрудничества государства в международных организациях.
Деятельность эмитента связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды
деятельности. При изменении норм, регулирующих сферу лицензирования отдельных видов деятельности,
эмитент будет руководствоваться нормами изменившегося законодательства, включая необходимость
переоформления/получения новых лицензий, что может повлечь, в том числе, дополнительные расходы
Общества. В ином случае возможно применение в отношении Общества уполномоченными органами
государственной власти штрафных санкций и выдача обязательных для исполнения предписаний об
устранении нарушений и приостановлении осуществления отдельных видов деятельности.
В целях минимизации указанного риска Обществом осуществляется постоянный мониторинг изменений
законодательства в сфере лицензирования отдельных видов деятельности и своевременное реагирование
на введение или изменение лицензионных требований в сферах деятельности Общества.
Общество осуществляет поставку тепловой энергии и теплоносителя, в том числе по регулируемым
государством ценам (тарифам), в связи с чем Обществом уделяется особое внимание изменениям
законодательства в сфере теплоснабжения и жилищного законодательства. В целях минимизации рисков
негативного воздействия на деятельность Общества изменений отраслевого законодательства Общество
участвует в процедурах общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов в соответствующих сферах, а также отслеживает принимаемые или
утверждаемые нормативные правовые акты и проводит оценку влияния их применения. В случае
неясности или противоречивости правовых норм Общество запрашивает официальные разъяснения.
В своей деятельности эмитент уделяет значительное внимание рискам, связанным с изменением судебной
практики с целью оперативного учета изменений в своей деятельности. Судебная практика
анализируется как на уровне Верховного Суда Российской Федерации, так и на уровне арбитражных судов
округов, анализируются позиции Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам
правоприменения.
Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не могут
существенно повлиять на результаты его деятельности. Вероятность появления таких изменений, по
оценке эмитента, незначительная. Управление правовыми рисками основано на оптимизации процесса
юридического оформления документов и сопровождения деятельности эмитента. Таким образом,
эмитент рассматривает риск изменения судебной практики как низкий и полагает, что проблема
возможного вынесения судебных решений, способных негативным образом отразиться на деятельности
эмитента, незначительна.
В связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в
Российской Федерации приняты законодательные и иные нормативные правовые акты, которые
отражаются на деятельности Общества. В частности, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в период с
06.04.2020 по 31.12.2020 включительно приостановлено право Общества на начисление и взыскание
неустоек в отношении задолженности по оплате коммунальных услуг для отдельных категорий
потребителей тепловой энергии.
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Кроме того, в связи с негативными изменениями в экономике возможно возникновение рисков
неисполнения обязательств поставщиками, подрядчиками и потребителями товаров и услуг. В целях
минимизации указанных рисков Обществом усилен контроль за исполнением контрагентами
обязательств, а также контроль их финансового состояния.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутация ПАО «Квадра» напрямую зависит от регулярного и своевременного исполнения своих
обязательств перед потребителями и иными контрагентами. Общество прилагает большие усилия по
созданию положительного образа в глазах существующих и потенциальных клиентов и инвесторов.
Решение данной задачи достигается обеспечением надлежащего исполнения принятых обязательств и
информационной прозрачности деятельности эмитента путем опубликования отчетности, раскрытия
информации, проведения независимого ежегодного аудита.
Вероятность реализации репутационного риска и возникновения у Общества убытков в результате
уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, характера его деятельности в целом оценивается как
низкая.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск характеризуется принятием эмитентом решений, определяющих стратегию его
деятельности и развития и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей,
которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых
ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
ПАО «Квадра» использует современные подходы к ведению деятельности в сфере энергетики, создавая
основу эффективной и долгосрочной работы, уделяя внимание всестороннему учету потребностей
клиентов, социально ориентированным отношениям в регионах и охране окружающей среды. Особое
внимание уделяется обеспечению надежного и бесперебойного производства электрической и тепловой
энергии, строительству новых и повышению эффективности действующих мощностей посредством
реализации приоритетной инвестиционной программы, внедрению энергосберегающих технологий.
В целях минимизации стратегических рисков Обществом осуществляется:
- разработка долгосрочной стратегии с учетом отраслевых перспектив, региональных особенностей и
качества производственных активов Общества;
- бизнес и финансовое планирование, его актуализация с учетом изменяющихся текущих факторов;
- постоянный мониторинг факторов риска, анализ изменения рыночной, регуляторной, и финансовой
среды;
- контроль выполнения утвержденных планов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились или
могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. в судебных
процессах, связанных с основной хозяйственной деятельностью), в период с начала последнего
завершенного финансового года и до окончания отчетного квартала.
Риски наступления ответственности по долгам дочерних обществ существуют в связи с тем, что
эмитент несет риск убытков, связанных с деятельностью дочерних обществ, в пределах стоимости
принадлежащих эмитенту акций/долей. В случае, если несостоятельность (банкротство) дочернего
общества вызвана действием (бездействием) эмитента, то в соответствии со статьей 3 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и статьей 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» в случае недостаточности средств дочернего общества на эмитента может быть
возложена субсидиарная ответственность по обязательствам дочернего общества. Риск возможной
ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента,
рассматривается эмитентом как незначительный.
Деятельность эмитента связана с необходимостью наличия лицензий на отдельные виды деятельности
либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
При изменении законодательных норм, регулирующих данную сферу, эмитент будет руководствоваться
нормами изменившегося законодательства, включая необходимость переоформления/получения новых
лицензий, что может повлечь возможные дополнительные расходы Общества.
Обществом учитывается возможность сокращения спроса на вырабатываемую энергию, связанная с
возможным отказом потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки
от продажи, от покупки производимой энергии в связи с изменением технологии производства, переходом
на собственные источники, проведением энергосберегающих мероприятий, что может повлечь снижение
объемов выработки Обществом тепловой энергии. В отчетном квартале указанных случаев не выявлено.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией
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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
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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан по решению ОАО РАО «ЕЭС России» в рамках реализации программы реструктуризации
энергетической отрасли России, одной из основных целей которой является создание конкурентной среды
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в электроэнергетике. Важнейший принцип, положенный в основу изменения структуры отрасли –
разделение видов деятельности на естественно монопольные и потенциально конкурентные. К
потенциально конкурентным относится, прежде всего, генерация электрической и тепловой энергии.
Цель создания эмитента: получение прибыли.
В соответствии с решением Совета директоров (протокол №16/16 от 27.04.2006) эмитентом созданы
филиалы: «Белгородская региональная генерация»; «Брянская региональная генерация»; «Воронежская
региональная генерация»; «Калужская региональная генерация»; «Курская региональная генерация»;
«Липецкая региональная генерация»; «Орловская региональная генерация»; «Рязанская региональная
генерация»; «Смоленская региональная генерация»; «Тамбовская региональная генерация»; «Тульская
региональная генерация». В августе 2006 года данные филиалы поставлены на налоговый учет по месту
нахождения.
21 июля 2006 года единственным акционером эмитента - ОАО РАО «ЕЭС России» принято решение о
реорганизации эмитента путем присоединения к нему 11 региональных генерирующих компаний.
28 августа 2006 года совместное Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-4», ОАО «Брянская генерирующая
компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая компания»,
ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО «Орловская
генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская
теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская
генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания» приняло решение о реорганизации
эмитента в форме присоединения (протокол №1/01 от 30.08.2006).
15 сентября 2006 года внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности региональных генерирующих компаний путем реорганизации их в форме присоединения к
ОАО «ТГК-4» и произведена конвертация акций присоединенных компаний.
31 августа 2007 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №07/47 от
17.07.2007) внесены изменения в Устав, связанные с изменением наименования филиала ОАО «ТГК-4» «Липецкая региональная генерация» на филиал ОАО «ТГК-4» - «Восточная региональная генерация».
07 ноября 2007 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №11/54 от
26.10.2007) внесены изменения в Устав, связанные с ликвидацией филиала ОАО «ТГК-4» - «Тамбовская
региональная генерация». Все функции данного филиала переданы филиалу ОАО «ТГК-4» - «Восточная
региональная генерация».
В целях финансирования инвестиционной программы эмитент разместил во 2 квартале 2008 года путем
открытой подписки дополнительные обыкновенные именные акции в количестве 586 000 000 000
(Пятьсот восемьдесят шесть миллиардов) штук по цене 0,027 (ноль целых двадцать семь тысячных)
рубля за одну акцию. По итогам размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций
внесены изменения в Устав эмитента, связанные с увеличением уставного капитала до 19 824 749 036,97
рублей.
30 июня 2008 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол №7/07 от
09.11.2007) эмитент реорганизован в форме присоединения к нему 100 %-го дочернего общества ОАО
«НГРЭС».
В рамках реализации программы реструктуризации энергетической отрасли ОАО РАО «ЕЭС России» 1
июля 2008 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол №7/07 от 09.11.2007)
эмитент реорганизован в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг», выделившегося из ОАО РАО
«ЕЭС России». По итогам конвертации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в
обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» внесены изменения в Устав эмитента, связанные с увеличением
уставного капитала до 19 877 785 165,97 рублей.
В соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №04/84 от 06.03.2009) 10 марта
2009 года прекращены полномочия Генерального директора Кочеткова Геннадия Александровича и с 11
марта 2009 года на должность Генерального директора избран Абрамов Евгений Юрьевич.
Решением годового Общего собрания акционеров от 27.04.2010 (протокол № 1/13, дата составления
протокола 29.04.2010) изменено полное и сокращенное фирменное наименование Общества на Открытое
акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания" (ОАО "Квадра"). Дата государственной
регистрации Устава ОАО "Квадра" (редакция №4) - 18.05.2010.
В соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №05/109 от 21.09.2010) 21 сентября
2010 года прекращены полномочия Генерального директора Абрамова Евгения Юрьевича и с 22 сентября
2010 года на должность Генерального директора избран Бакаев Григорий Николаевич.
23 мая 2011 года годовым Общим собранием акционеров (протокол №1/14, дата составления - 24.05.2011)
утверждена новая редакция Устава эмитента (редакция № 5). Дата государственной регистрации Устава
в указанной редакции - 09.06.2011.
В соответствии с решениями Совета директоров внесены изменения в Устав эмитента, связанные с
переименованием и ликвидацией филиалов эмитента (Изменения №1 и Изменения №2 в Устав эмитента).
Так, 07 октября 2011 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №04/129
от 02.09.2011) внесены изменения в Устав, связанные с изменением наименований филиалов ОАО «Квадра»:
филиал ОАО «Квадра» - «Восточная региональная генерация» с 07.10.2011 переименован в филиал ОАО
«Квадра» - «Восточная генерация»; филиал ОАО «Квадра» - «Смоленская региональная генерация» с
07.10.2011 переименован в филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация»; филиал ОАО «Квадра» - «Тульская
региональная генерация» с 07.10.2011 переименован в филиал ОАО «Квадра» - «Центральная генерация». 4
апреля 2012 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №14/139 от
04.04.2012) внесены изменения в Устав, связанные с ликвидацией филиалов ОАО «Квадра» : филиала ОАО
«Квадра» - «Брянская региональная генерация» и филиала ОАО «Квадра» - «Калужская региональная
генерация».
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22 мая 2012 года годовым Общим собранием акционеров (протокол №1/15, дата составления - 24.05.2012)
утверждена новая редакция Устава Общества (редакция № 6). Дата государственной регистрации Устава
в указанной редакции - 05.06.2012.
В соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №07/148 от 24.09.2012) 21 сентября
2012 года прекращены полномочия Генерального директора Бакаева Григория Николаевича и с 22 сентября
2012 года на должность Генерального директора ОАО "Квадра" избран Шелков Владимир Витальевич.
В соответствии с решениями Совета директоров внесены изменения в Устав эмитента (в редакции №6),
связанные с ликвидацией филиалов эмитента (Изменения №1 и Изменения №2 в Устав эмитента). Так, 07
мая 2013 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №18/159 от 11.04.2013)
внесены изменения в Устав, связанные с ликвидацией филиалов ОАО «Квадра»: филиала ОАО «Квадра» «Курская региональная генерация» и филиала ОАО «Квадра» - «Рязанская региональная генерация». 20
июня 2014 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №20/183 от
29.05.2014) внесены изменения в Устав, связанные с ликвидацией филиала ОАО «Квадра» : филиала ОАО
«Квадра» - «Орловская региональная генерация».
В соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №16/199, дата составления
протокола) 24 декабря 2014 года прекращены полномочия Генерального директора Шелкова Владимира
Витальевича и с 25 декабря 2014 года на должность Генерального директора ОАО "Квадра" избран
Александрович Владлен Лазаревич.
05 марта 2015 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №21/204 от
05.03.2015) внесены изменения в Устав эмитента (в редакции № 6), связанные с ликвидацией филиала ОАО
«Квадра» - «Западная генерация» (Изменения №3), которые зарегистрированы МИ ИФНС №10 по Тульской
области 02.04.2015.
Решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2015 (протокол № 01/18, дата составления
протокола 19.06.2015) изменено полное и сокращенное фирменное наименование Общества на Публичное
акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания" (ПАО "Квадра"). Дата государственной
регистрации Устава ПАО "Квадра" (редакция №7) - 01.07.2015.
26 августа 2015 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №02/214 от
29.07.2015) внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ,
не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о создании филиала
ПАО"Квадра" - "Смоленская генерация".
28 октября 2015 года в соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №06/218 от
19.10.2015) внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ,
не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о создании филиала
ПАО"Квадра" - "Курская генерация", филиала ПАО"Квадра" "Орловская генерация", филиала
ПАО"Квадра" - "Тамбовская генерация", а также о смене наименования филиала ПАО "Квадра" "Воронежская региональная генерация" на филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация", филиала
ПАО "Квадра" - "Южная генерация" на филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация", филиала
ПАО "Квадра" - "Восточная генерация" на филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация".
В соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №14/226, дата составления
протокола 05 февраля 2016 года) прекращены полномочия Генерального директора Александровича
Владлена Лазаревича и с 06 февраля 2016 года на должность Генерального директора ПАО "Квадра" избран
Пимонов Юрий Павлович.
Решением годового Общего собрания акционеров от 28.06.2016 (протокол № 2/20, дата составления
протокола 29.06.2016) утверждена новая редакция Устава ПАО "Квадра" (редакция №8). Дата
государственной регистрации Устава ПАО "Квадра" (редакция №8) - 28.07.2016.
В соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №12/248, дата составления
протокола 03 февраля 2017 года) продлены полномочия Генерального директора ПАО "Квадра" Пимонова
Юрия Павловича до 06.02.2019 включительно.
В соответствии с решением Совета директоров эмитента (протокол №02/258, дата составления
протокола 10 июля 2017 года) 10.07.2017 прекращены полномочия Генерального директора Пимонова Юрия
Павловича и с 11 июля 2017 года на должность Генерального директора ПАО "Квадра" избран Сазонов
Семен Викторович. Решением Совета директоров эмитента (протокол №03/259, дата составления
протокола 01 августа 2017 года) определены условия договора с Генеральным директором Общества
Сазоновым С.В., в том числе в части срока полномочий – до 10.07.2020 включительно.
Решением годового Общего собрания акционеров от 22.06.2018 (протокол № 1/22, дата составления
протокола 25.06.2018) утверждена новая редакция Устава ПАО "Квадра" (редакция №9) в связи с
принятым решением об уменьшении уставного капитала Общества на 100 000 (Сто тысяч) рублей путем
погашения 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной
стоимостью 0,01 рубля каждая, серии 1-01-43069-А, выкупленных ПАО «Квадра» по требованию его
акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В
результате такого уменьшения уставный капитал ПАО «Квадра» составил 19 877 685 165 (Девятнадцать
миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят
пять) рублей 97 копеек. Процедура уменьшения уставного капитала Общества завершена, дата
государственной регистрации Устава ПАО "Квадра" (редакция №9) - 19.09.2018.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента Россия, Тульская область, г.Тула
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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 департамента корпоративных и имущественных 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
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»
Место нахождения: 394014, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2.
Дата открытия: 31.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Назаров Виктор Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2020
Наименование: филиал ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
Место нахождения: 308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, д. 2.
Дата открытия: 07.08.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чефранов Михаил Эдуардович
Срок действия доверенности: 31.12.2020
Наименование: филиал ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
Место нахождения: 398600, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 8а.
Дата открытия: 08.08.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Курило Алексей Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.12.2020
Наименование: филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
Место нахождения: 300012, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.700.
Дата открытия: 02.08.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Самородов Евгений Владиславович
Срок действия доверенности: 31.12.2020
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Наименование: филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»
Место нахождения: 214019, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33.
Дата открытия: 26.08.2015
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кулаев Андрей Викторович
Срок действия доверенности: 31.12.2020
Наименование: филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация»
Место нахождения: 392030, г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7.
Дата открытия: 28.10.2015
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Уворвихвост Артем Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2020
Наименование: филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация»
Место нахождения: 305000, Курская область, г. Курск, ул. Нижняя Набережная, д. 9.
Дата открытия: 28.10.2015
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Воронин Александр Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.12.2020
Наименование: филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»
Место нахождения: 302006, Орловская область, г. Орел, ул. Энергетиков, д. 6.
Дата открытия: 28.10.2015
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Филатов Сергей Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2020

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
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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

2018

2019

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

26 559 320.1

27 591 556.79

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

49.77

49.64

Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

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

8 285 935.4

8 068 418.99

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

42.06

41.44

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 2019 год по сравнению с
2018 годом составило 3,9% и связано с вводом в эксплуатацию объекта ПГУ-115 МВт Алексинской
ТЭЦ и ростом средневзвешенных тарифов на электрическую энергию и мощность.
Снижение выручки от реализации электрической энергии и мощности за 1 квартал 2020 года по
сравнению с 1 кварталом 2019 года составило 2,6% и связано со снижением объемов производства и
реализации на фоне аномально теплого 1 квартала 2020 года.
Вид хозяйственной деятельности: производство тепловой энергии
Наименование показателя

2018

2019

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

25 605 665.06

26 794 584.65

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

47.98

48.21

Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

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

11 135 345.09

11 108 320.97

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

56.53

57.06
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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
Рост выручки от реализации тепловой энергии за 2019 год по сравнению с 2018 годом составил 4,6%,
что обусловлено в основном заключением концессионного соглашения с МКП "Воронежтеплосеть" в
Воронежском регионе, а также ростом тарифов на тепловую энергию.
Снижение выручки от реализации тепловой энергии за 1 квартал 2020 года по сравнению
с 1 кварталом 2019 года незначительно (-0,2%).
Основная хозяйственная деятельность эмитента (производство электрической и тепловой энергии)
носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2018

2019

Сырье и материалы, %

5.4

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

1.9

2

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3.6

3.8

Топливо, %

52.8

51.2

Энергия, %

9

8.7

11.7

12.5

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

6

0

0

Арендная плата, %

1.5

1.4

Отчисления на социальные нужды, %

3.3

3.6

Амортизация основных средств, %

6.4

7.2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.8

1.2

Прочие затраты, %

2.5

2.2

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.1

0.2

0

0

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

2.4

2.1

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

иное (пояснить), %

100

100

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

114.9

112.1

Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

Сырье и материалы, %

4.8

5

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

1.6

1.7

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

2

2.2

Топливо, %

60.8

58.2

Энергия, %

9.9

8.3

9

10.7

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

1.1

1.2

Отчисления на социальные нужды, %

2.7

3.1

Амортизация основных средств, %

5.4

6.6

1

1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %

1.6

1.8

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.1

0.2

обязательные страховые платежи, %
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представительские расходы, %

0

0

1.5

1.6

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

100

100

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

129.1

128.2

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;
- 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 о 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 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Общество
межрегионгаз Тула»
Место нахождения: г. Тула, проспект Ленина, д.79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092
Доля в общем объеме поставок, %: 14.74

с

ограниченной

ответственностью

«Газпром
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Липецк»
Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.11
ИНН: 4825024049
ОГРН: 1024800827754
Доля в общем объеме поставок, %: 16.11
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, %: 19.92
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
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Тула»
Место нахождения: г. Тула, проспект Ленина, д.79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092
Доля в общем объеме поставок, %: 11.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Липецк»
Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.11
ИНН: 4825024049
ОГРН: 1024800827754
Доля в общем объеме поставок, %: 14.82
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, %: 20.28
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
Импортные поставки отсутствуют
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынок электрической энергии и мощности
Основной объем электроэнергии и мощности ПАО «Квадра» реализует на оптовом рынке электрической
энергии и мощности по договорам, обеспечивающим куплю-продажу электрической энергии и (или)
мощности по регулируемым ценам (тарифам) (РД), куплю-продажу электрической энергии по
результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (РСВ), куплю-продажу электрической
энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы (БР), куплю-продажу
мощности по результатам конкурентного отбора мощности и мощности генерирующих объектов,
поставляющих мощность в вынужденном режиме (КОМ, ВР), куплю-продажу мощности по договорам о
предоставлении мощности (ДПМ).
В числе покупателей электроэнергии и мощности ПАО «Квадра» наиболее крупными являются:
•
Сбытовые компании группы ПАО «Интер РАО»;
•
Дочерние общества и общества, находящиеся под управлением ПАО ГК «ТНС энерго»;
•
АО "АтомЭнергоСбыт";
•
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ";
•
АО "ЭнергосбыТ Плюс";
•
АО «Единая энергоснабжающая компания»;
•
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания";
•
АО "Белгородэнергосбыт";
•
АО «Татэнергосбыт»;
•
АО «Газпром энергосбыт».
Рынок тепловой энергии.
Основной объем тепловой энергии ПАО «Квадра» реализует по договорам поставки (снабжения) тепловой
энергии. В структуре полезного отпуска тепловой энергии большая доля потребления приходится на
жилой фонд (исполнителей коммунальных услуг и население), находящийся в регионах присутствия ПАО
«Квадра».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт электроэнергии и мощности по регулируемым
договорам, нет, за исключением форс-мажорных обстоятельств, при возникновении которых эмитент
предпримет все возможные действия по уменьшению такого влияния.
2. Фактором, который может негативно повлиять на сбыт электроэнергии, является значительное
снижение цены на электроэнергию на РСВ, в т.ч. из-за изменений регламентной базы ОРЭМ.

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:
ВХ-00-016875
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности (использование воспламеняющихся, окисляющих,
горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для
окружающей среды, на объектах; хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых,
токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на
объектах; транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных,
высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах;
использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под избыточным давлением более
0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более
115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при
избыточном давлении 0,07 мегапаскаля)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

34

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:
077 124
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: транспортирование отходов III класса опасности, транспортирование
отходов IV класса опасности, размещение отходов IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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: 01.04.2043
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: 28.02.2041
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
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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 ВЭ
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: 01.10.2037
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 ВЭ
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)
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
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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
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:
АН-71-000366
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: перевозка автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.07.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВРЖ №80503 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для технологического водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026
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, специализированным обществом.

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2020 году менеджмент ПАО «Квадра» планирует утвердить на Совете директоров и начать реализацию
долгосрочной Стратегии до 2029 года. В проекте новой Стратегии определены миссия и ценности
Общества, ключевая цель и стратегические приоритеты, направления развития деятельности и
инструменты реализации. Стратегия сфокусирована на точках роста стоимости Компании и выделяет
шесть стратегических приоритетов:
• повышение внутренней эффективности;
• оптимизация работы на основных рынках сбыта;
• увеличение доли Компании на рынках тепла в регионах присутствия;
• развитие смежных бизнесов;
• монетизация клиентской базы за счет предоставления новых сервисов и услуг;
• внедрение эффективных технологий.
Инициативы агрегированы в общий план развития по направлениям, реализуемым в рамках программ и
проектов, и отражающий системное видение функционирования Компании в перспективе 10 лет.
Обществом, как и в предыдущие периоды, будет уделяться большое внимание реализации инвестиционных
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проектов. Так, в декабре 2019 года завершено строительство парогазового блока мощностью 223 МВт
Воронежской ТЭЦ-1 и с февраля 2020 года им осуществляется поставка электрической энергии и
мощности в сеть.
В рамках программы по повышению эффективности существующих активов продолжится реализация
инвестиционных инициатив, направленных на сокращение топливных издержек, оптимизацию
технических решений, переход на оптимальные режимы загрузки и вывод низкопроизводительного
оборудования. Приоритетным направлением являются меры, создающие возможность консолидации
тепловой нагрузки с целью улучшения характеристик топливопотребления. В 2020 году продолжится
работа по занесению информации в электронную модель в оставшихся филиалах, позволяющую
анализировать режимы отпуска тепловой энергии для:
- установления правильной температуры теплоносителя;
- выявления наиболее критичных участков тепловых сетей с целью выполнения предупреждающего
ремонта.
Запланировано продолжение реализации реконструкции Губкинской ТЭЦ с установкой новой паровой
турбины Р-12 МВт с выводом двух старых турбин Р-10 МВт с вводом станции на розницу (DPP=8 лет,
IRR=24.7%, NPV=205 млн руб.).
В рамках расширения зон концессионной деятельности Общества в 2020 году планируется заключение
концессионного соглашения в отношении объектов теплосетевого имущества города Курска, а также
направление предложения о заключении концессионного соглашения в порядке частной инициативы в
Администрацию города Смоленска. Заключение концессионных соглашений планируется в 2021 году – в
Смоленском регионе, 2022 году – в Орловском регионе.
В 2020 году ПАО «Квадра» продолжит построение долгосрочных отношений с ключевыми потребителями
на взаимовыгодных условиях: так, запланировано заключение долгосрочного договора (на 10 лет) поставки
тепловой энергии в паре с крупным потребителем ООО «Алексинская БКФ», создание эффективной
системы снижения дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии. Планируется
продолжение работы по построению информационной системы коммерческой и технологической
диспетчеризации, единого биллинга, автоматизации клиентских сервисов, дальнейшее развитие
деятельности тепловой инспекции в Курске и тиражирование проекта в филиалах Общества
«Белгородская генерация», «Воронежская генерация», «Липецкая генерация», «Орловская генерация»,
«Смоленская генерация», «Тамбовская генерация».
В 2020 году будет продолжена работа по развитию системы ПО «Мобильный обходчик» в Курске и его
внедрение во всех филиалах Компании.
В 2020 году продолжится работа по определению оптимальных параметров участия генерирующего
оборудования ПАО «Квадра» в конкурентном отборе мощности для модернизации генерирующих объектов
тепловых электростанций (далее – КОММод). Для целей участия в КОММод на 2022–2025 годы заявлено
генерирующее оборудование электростанций филиалов Общества суммарной установленной мощностью
порядка 1 ГВт и совокупным объемом инвестиций в размере более 15 млрд руб. На основании результатов
участия в КОММод будут разработаны инвестиционные проекты по модернизации генерирующих
объектов тепловых электростанций ПАО «Квадра», а также определена долгосрочная стратегия
реализация мощности по совокупности механизмов работы: конкурентные отборы мощности, договоры о
предоставлении мощности и КОММод.
Созданная в рамках единого бизнес-процесса коммерческой и технологической диспетчеризации
вертикально-интегрированная
структура
управления
продолжит
дальнейшее
развитие
и
совершенствование. Планируется повышение качества и гибкости управленческих решений в части
функционирования электростанций Общества на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
На основании результатов участия в КОММод на 2022-2025 годы в ПАО «Квадра» будет определена
долгосрочная стратегия реализации мощности по совокупности механизмов работы на рынке мощности.
В 2020 году продолжится работа по определению оптимальных параметров участия генерирующего
оборудования ПАО «Квадра» в КОММод на 2026 и последующие годы, при этом, помимо прочего,
прорабатывается возможность реализации проектов с использованием ГТУ.
Приоритетным направлением Общества остается проект по обеспечению реализации инициатив по
повышению операционной эффективности деятельности ПАО «Квадра».
В 2020 году в рамках реализации стратегии цифровизации производственной деятельности, в
производственных подразделениях ПАО «Квадра» планируется внедрение информационно-аналитической
системы расчета технико-экономических показателей, планирования режимов и оптимизации загрузки
основного оборудования. Цель внедрения системы - повышение конкурентоспособности Общества на
ОРЭМ. Внедрение данной системы позволит автоматизировать процесс расчета технико-экономических
показателей работы электростанций в темпе поступления исходных данных, выявить резервы тепловой
экономичности, снизить расход потребления топлива, повысить маржинальный доход при работе на
ОРЭМ.
В первом квартале 2020 года планируется переход на единую систему расчета заработной платы и
управления персоналом на базе 1С: ЗУП. В первом полугодии 2020 года планируется завершение следующих
проектов:
• внедрение новой системы ведения закупочной деятельности;
• модернизация электронного документооборота, переход на единую систему 1С: Документооборот;
• переход на единый номенклатурный справочник;
• внедрение BI-системы для формирования аналитической отчетности.
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Со второго квартала 2020 года планируются к запуску проекты:
• по внедрению системы автоматизации процессов бюджетирования и бизнес-планирования,
бухгалтерского учета и единого казначейства (срок – март 2021 года);
• переходу на единый программный комплекс расчетов за тепловую энергию (срок – не более 19 месяцев с
начала реализации проекта).
В 2020 году запланирована организация процесса управления убыточными активами: выявление
потенциально убыточных активов и выработка решений по неэффективным активам, а также
реализация мероприятий по повышению эффективности инвестиционного процесса и работы
инвестиционной комиссии.
Также будет продолжена работа по оптимизации структуры капитала ПАО «Квадра», в том числе
заключение новых кредитных соглашений, что позволит диверсифицировать структуру кредитного
портфеля Общества.
В 2020 году продолжится активная работа по усилению бренда Компании как работодателя, в том числе
развитие корпоративной культуры, проведение и работа с результатами исследования уровня
удовлетворенности и вовлеченности персонала, а также реализация мероприятий по привлечению
квалифицированных молодых специалистов, выстраивание эффективной молодежной политики.
Одним из приоритетных направлений будет являться выстраивание системы дистанционного обучения
для обеспечения непрерывного обучения и адаптации сотрудников. Особое внимание, как и прежде, будет
уделяться работе с кадровым резервом Общества.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и
мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»)
Cрок участия эмитента: бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО "Квадра" входит в состав Палаты продавцов электроэнергии (Список В).
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и
стратегических инвесторов электроэнергетики» (Ассоциация «Совет производителей энергии»)
Cрок участия эмитента: бессрочное
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Совместное с другими членами Ассоциации представление и защита интересов в осуществлении
деятельности, направленной на развитие энергетической отрасли в Российской Федерации, улучшение
инвестиционного климата, внедрение технологий. В Наблюдательный совет Ассоциации избран
Генеральный директор ПАО "Квадра" Сазонов С.В.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация саморегулируемой организации «Объединение
строителей Приокского региона».
Cрок участия эмитента: бессрочное
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Ассоциация:
- оказывает поддержку предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, выполняющих
строительные и монтажные работы на производственных объектах, объединяет более 100 организаций
Тулы, Калуги, Брянска, Рязани, Липецка, Орла, Москвы и д.р.;
- осуществляет выдачу своим членам свидетельств о допуске к работам по организации строительства
согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года
№624.
В соответствии со ст. 52 Градостроительного кодекса РФ для выполнения функций застройщика ПАО
«Квадра» получено свидетельство о допуске к работам по организации строительства.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Российское
теплоснабжение"
Cрок участия эмитента: бессрочное
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Оказывает содействие в деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности
теплоснабжения, сокращение издержек и повышение инвестиционной привлекательности объектов
теплоснабжения.
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Общероссийское отраслевое объединение
работодателей поставщиков энергии "РАПЭ"
Cрок участия эмитента: бессрочное
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Представительство и защита прав и охраняемых законом интересов работодателей в сферах
социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, профессионального
образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения. В
Наблюдательный совет объединения избран представитель ПАО "Квадра"- Лязер Ю.С., советник
Первого заместителя Генерального директора ПАО "Квадра".
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское объединение работодателей «Российский
союз промышленников и предпринимателей»
Cрок участия эмитента: бессрочное
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Защита интересов и осуществление представительства ПАО «Квадра» в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, профессиональным союзами, их
объединениями.

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
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: 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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воронежская ТСК»

ответственностью

«Воронежская
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Место нахождения 394014 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Лебедева 2
ИНН: 3663089305
ОГРН: 1113668048779
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

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

19.02.2020 единственным участником ООО "Воронежская ТСК" - ПАО "Квадра" принято решение о
ликвидации. Ликвидатором ООО "Воронежская ТСК" назначен Назаров Виктор Николаевич.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Квадра-Энергосбыт»
Место нахождения Россия, Тульская область, г. Тула
ИНН: 7107536816
ОГРН: 1127154018530
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

Новый Александр Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
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
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
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Курило Алексей Алексеевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

27.02.2020 единственным участником ООО "Липецкая ТСК" - ПАО "Квадра" принято решение о
ликвидации. Ликвидатором ООО "Липецкая ТСК" назначен Курило Алексей Алексеевич.

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
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, %

Сысойкин Алексей Александрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
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, %

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
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тамбовская ТСК»

ответственностью

«Тамбовская

Место нахождения 392030 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Энергетиков 7
ИНН: 6829077567
ОГРН: 1116829007690
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

Уворвихвост Артем 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
26.09.2018 единственным участником ООО "Тамбовская ТСК" - ПАО "Квадра" принято решение о
ликвидации. Ликвидатором ООО "Тамбовская ТСК" назначен Уворвихвост Артем Анатольевич.
23.01.2020 единственным участником ООО "Тамбовская ТСК" - ПАО "Квадра" принято решение об
утверждении промежуточного ликвидационного баланса.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный центр
«Энергетик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЦ «Энергетик»
Место нахождения 301363 Россия, Тульская
спортивно-оздоровительный комплекс "Энергетик"
ИНН: 7111504990
ОГРН: 1137154008903

область,

Алексинский

район,

дер.Айдарово,

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

Толстиков 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

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
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

13 314 358.7

2 565 970.1

Сооружения и передаточные устройства

36 555 240.1

20 002 378.9

Машины и оборудование

36 836 983.4

13 891 482.1

Транспортные средства

325 486.7

174 404.4

Производственный и хозяйственный инвентарь и другие

77 146.8

51 667.3

Земельные участки и объекты природопользования

51 021.9

0

87 160 237.5

36 685 902.9

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств - линейный.
Отчетная дата: 31.12.2019
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На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

16 801 263.7

2 650 507.5

Сооружения и передаточные устройства

39 591 340.6

20 364 210.7

Машины и оборудование

48 663 891.9

14 415 846.1

326 140.4

180 531.9

Производственный и хозяйственный инвентарь и другие

87 865.4

52 336.3

Земельные участки и объекты природопользования

51 021.9

0

105 521 523.8

37 663 432.5

Транспортные средства

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств - линейный.
Отчетная дата: 31.03.2020
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

Тепловые сети

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

28 729 147

10 141 415

Дата
проведения
переоценки

31.12.2019

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки
27 499 409

10 444 264

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):
на основании Отчета независимого оценщика об определении текущей (восстановительной) стоимости
основных средств, относящихся к группе «Тепловые сети» ПАО «Квадра», №234/19, дата составления
Отчета – 28.02.2020, исполнитель Отчета – ООО «Эверест Консалтинг».
Общая сумма переоценки тепловых сетей по текущей (восстановительной) стоимости, отраженная, в
отчетности за 2019 год, составила 302 849 тыс.руб., в том числе: сумма дооценки, отнесенная на
добавочный капитал – 1 023 246 тыс.руб., сумма дооценки, отнесенная на прочие доходы – 12 547 тыс. руб.,
сумма снижения стоимости, отнесенная на прочие расходы – 732 944 тыс.руб.
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.
Залоги имущества и имущественных прав Общества по состоянию на 31.12.2019 на 31.03.2020 –
отсутствуют.
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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

2018

2019

Норма чистой прибыли, %

1.82

3.02

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.67

0.65

Рентабельность активов, %

1.21

1.96

Рентабельность собственного капитала, %

2.85

4.57

-5 237 127

-3 605 790

-6.55

-4.21

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

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

14.67

14.88

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.24

0.21

Рентабельность активов, %

3.48

3.19

Рентабельность собственного капитала, %

8.08

7.52

-2 138 101

-242 000

-2.57

-0.27

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.
В 2019 году величина показателя составила (+)3,02%, что больше фактического показателя за 2018 год на
1,2п.п. Улучшение показателя обеспечено ростом выручки и чистой прибыли Общества. Увеличению
выручки способствовал рост средневзвешенных тарифов и цен на производимую продукцию, а также ввод
ДПМ ПГУ-115 Алексинской ТЭЦ. На получение Обществом чистой прибыли дополнительно оказало
влияние снижение расходов на проценты к уплате и доход от восстановления резервов. В 1 квартале 2020
года значение показателя «Норма чистой прибыли» составило (+)14,88%, что незначительно выше
показателя за 1 квартал 2019 года на 0,21п.п.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов. В 2019 году
значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» составило 0,65 раза, что несколько ниже
фактического показателя за 2018 год (0,67 раза). В 1 квартале 2020 года значение показателя
«Коэффициент оборачиваемости активов» составило 0,21 раза, что незначительно ниже показателя за 1
квартал 2019 года (0,24 раза).
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 заемных средств.
Значение показателя «Рентабельность активов» в 2019 году составило (+)1,96%, что больше
фактического показателя за 2018 год на 0,75п.п. Отклонение обусловлено увеличением в 2019 году чистой
прибыли.
В 1 квартале 2020 года значение показателя «Рентабельность активов» составило (+)3,19%, что
незначительно (на 0,29п.п.) ниже показателя за 1 квартал 2019 года.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного
капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит 1 рубль вложенных собственных средств. По итогам
2019 года значение показателя «Рентабельность собственного капитала» составило(+) 4,57%, что больше
фактического показателя 2018 года на 1,72 п.п. Отклонение обусловлено опережающим ростом в 2019 году
чистой прибыли над увеличением собственного капитала, а также снижением величины непокрытого
убытка Общества. По итогам 1 квартала 2020 года показатель составил 7,52%, что незначительно (на
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0,56п.п.) ниже показателя 1 квартала 2019 года.
Сумма непокрытого убытка за 2018 год составила (–) 5 237 127 тыс. руб., соотношение непокрытого
убытка к балансовой стоимости составило (-)6,55%. За 2019 год сумма непокрытого убытка составила
(–)3 605 790 тыс. руб., соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости составило (-)4,21%.
Снижение непокрытого убытка относительно 2018 года связано с увеличением в отчетном периоде
чистой прибыли и повышением операционной эффективности работы Общества, в том числе в связи с
вводом ДПМ ПГУ-115 Алексинской ТЭЦ. По итогам 1 квартала 2019 года сумма непокрытого убытка
составила (–)2138 101 тыс. руб., соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости составило
(-)2,57%. По итогам 1 квартала 2020 года сумма непокрытого убытка составила (–)242 000 тыс. руб.,
соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости составило (-)0,27%. Снижение непокрытого
убытка относительно 1 квартала 2019 года связано с увеличением чистой прибыли, повышением
операционной эффективности работы Общества, в том числе в связи с вводом объектов ДПМ ПГУ-115
Алексинской ТЭЦ и ПГУ-223 Воронежской ТЭЦ.
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.
2.
Затраты на производство и продажу эмитентом товаров, продукции, работ, услуг (себестоимость).
3.
Сезонный характер деятельности эмитента (неравномерное распределение в течение года объемов
реализации продукции, получение выручки от реализации).
4.
Более высокие температуры наружного воздуха в зимний период относительно средних значений по
многолетним наблюдениям.
5.
Эффективная деятельность эмитента на оптовом рынке электроэнергии, соблюдение
оптимального состава оборудования с учетом изменяющихся внешних факторов.
6.
Эффективное управление издержками, обеспечение рациональности фактического использования
расходов на ведение деятельности.
7.
Ввод ДПМ ПГУ-115 Алексинской ТЭЦ, ПГУ-223 Воронежской ТЭЦ.
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 отчете эмитента
(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

2018

2019

-22 179 990

-13 264 920

Коэффициент текущей ликвидности

0.31

0.45

Коэффициент быстрой ликвидности

0.26

0.36

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

-18 883 431

-9 892 190

Коэффициент текущей ликвидности

0.37

0.61

Коэффициент быстрой ликвидности

0.31

0.53

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет
48

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:
2019 год
За 2018 год чистый оборотный капитал составил -22 179 990 тыс. руб. В 2019 году произошло увеличение
показателя до -13 264 920 тыс. руб. Основное влияние на изменение показателя оказало уменьшение
краткосрочных обязательств (за минусом доходов будущих периодов) на 8 308 149 тыс. руб. (-25,7%) при
одновременном увеличении оборотных активов на 606 921 тыс. руб. (+6,0%).
Несмотря на то, что по состоянию на 31 декабря 2019 года дефицит оборотного капитала Общества
составляет 13 264 920 тыс. руб., Общество имело доступ к гарантированным кредитным ресурсам по
неиспользованным остаткам по кредитным линиям на сумму 26 300 672 тыс. руб.
Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности компании по
краткосрочным долгам:
•
«Коэффициент текущей ликвидности» за 2018 год составил 0,31. За 2019 год - увеличился до 0,45
(+42,7%), за счет:
- уменьшения суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов будущих периодов) на 8 308 149 тыс.
руб. (-25,7%). Основное влияние на изменение суммы краткосрочных пассивов оказало снижение
краткосрочной задолженности по кредитам и займам на 6 510 701 тыс. руб.;
- увеличения оборотных активов на 606 921 тыс. руб. (+6,0%) в основном за счет увеличения запасов на 312
892 тыс. руб. и дебиторской задолженности платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты на 194 538 тыс. руб.;
•
«Коэффициент быстрой ликвидности» за 2018 год составил 0,26. За 2019 год произошло увеличение
данного показателя до 0,36 (+39,2%), за счет:
- снижения суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов будущих периодов) на 8 308 149 тыс. руб.
(-25,7%);
- увеличение оборотных активов (за вычетом запасов, НДС по приобретенным ценностям, долгосрочной
дебиторской задолженности) на 279 400 тыс. руб. (+3,4%).
1 квартал 2020 года
За 1 квартал 2019 года чистый оборотный капитал составил -18 883 431 тыс. руб. В 1 квартале 2020 года
чистый оборотный капитал увеличился и составил -9 892 190 тыс. руб. Основное влияние на изменение
показателя оказало увеличение оборотных активов на 4 711 026 тыс. руб. (+42,6%) при одновременном
уменьшении краткосрочных обязательств (за минусом доходов будущих периодов) на 4 280 215 тыс. руб.
(-14,3%).
Общество имело доступ к гарантированным кредитным ресурсам по неиспользованным остаткам по
кредитным линиям на сумму 38 135 004 тыс. руб. Руководство Общества убеждено, что с учетом
привлечения внешнего финансирования, необходимого для продолжения капитального строительства и
финансирования операционной деятельности, Общество будет способно погашать свои обязательства в
срок и продолжит свою деятельность в обозримом будущем.
Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности Общества по
краткосрочным долгам:
•
«Коэффициент текущей ликвидности» за 1 квартал 2019 года составил 0,37. За 1 квартал 2020 года
- увеличился до 0,61 (+66,4%), в основном за счет:
- увеличения оборотных активов на 4 711 026 тыс. руб. (+42,6%) в основном за счет увеличения денежных
средств и денежных эквивалентов на 3 655 009 тыс. руб. и дебиторской задолженности на 730 077 тыс.
руб.;
- уменьшения суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов будущих периодов) на 4 280 215 тыс.
руб. (-14,3%). Основное влияние на изменение суммы краткосрочных пассивов оказало снижение
краткосрочной задолженности по кредитам и займам на 4 733 563 тыс. руб.
•
«Коэффициент быстрой ликвидности» за 1 квартал 2019 года составил 0,31. За 1 квартал 2020 года
произошло увеличение данного показателя до 0,53 (+72,2%), за счет:
- увеличения оборотных активов (за вычетом запасов, НДС по приобретенным ценностям, долгосрочной
дебиторской задолженности) на 4 379 542 тыс. руб. (+47,6%);
- снижения суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов будущих периодов) на 4 280 215 тыс. руб.
(-14,3%).
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 отчете эмитента
(ежеквартальном отчете): Нет
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4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения эмитента: 308007, Российская Федерация, г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д.22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

06.03.2008

1-01-55340-Е

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

16.09.2011

1-02-55340-Е

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 084 430 400
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 899 364 576 RUR
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 742 242 033
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет
Единственным акционером АО "Белгородская теплосетевая компания" - ПАО "Квадра" принято
решение (Решение №349 от 30.05.2018) прибыль по результатам 2017 отчетного года не распределять
в связи с наличием убытков в размере 30 121 тыс. руб.
Дополнительная информация: нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового
года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва на 31.12.2017: 1 000 тыс. руб.
Величина резерва на 31.12.2018: 1 000 тыс. руб.

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Орловская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТСК»
Место нахождения: 302006, Российская Федерация, г. Орел, ул.Энергетиков, 2 «а»
ИНН: 5751040239
ОГРН: 1105742002211
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Размер вложения в денежном выражении: 231 824 291
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
0 (решений о распределении прибыли не принималось)
Дополнительная информация:
в бухгалтерском балансе на 31.12.2019 стоимость доли участия в уставном капитале ООО «ОТСК»
отражена в размере 0 руб. (за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений 231 824 291 руб.)

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
указанные хозяйственные общества не являются банкротами.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 № 126н
На 31.03.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения эмитента: 308007, Российская Федерация, г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д.22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

06.03.2008

1-01-55340-Е

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

16.09.2011

1-02-55340-Е

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 084 430 400
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 899 364 576 RUR
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 742 242 033
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет
Единственным акционером АО "Белгородская теплосетевая компания" - ПАО "Квадра" принято
решение (Решение №359 от 03.06.2019) прибыль по результатам 2018 отчетного года не распределять
в связи с наличием убытков в размере 7 314 тыс. руб.
Дополнительная информация: нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
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Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового
года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва на 31.12.2018: 1 000 тыс. руб.
Величина резерва на 31.12.2019: 0 тыс. руб.
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Орловская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТСК"
Место нахождения: 302006, Российская Федерация, г. Орел, ул.Энергетиков, 2 «а»
ИНН: 5751040239
ОГРН: 1105742002211
Размер вложения в денежном выражении: 231 824 291
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дополнительная информация:
в бухгалтерском балансе на 31.03.2020 стоимость доли участия в уставном капитале ООО «ОТСК»
отражена в размере 0 руб. (за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений 231 824 291 руб.)

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
указанные хозяйственные общества не являются банкротами.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права на программное обеспечение

1 285 157

299 870

ИТОГО

1 285 157

299 870

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов производится в соответствии с Учетной политикой эмитента.
Начисление амортизации производится линейным способом, исходя из ожидаемого срока полезного
использования.
Отчетная дата: 31.12.2019
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На 31.03.2020 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права на программное обеспечение

1 285 157

364 128

ИТОГО

1 285 157

364 128

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов производится в соответствии с Учетной политикой эмитента.
Начисление амортизации производится линейным способом, исходя из ожидаемого срока полезного
использования.
Отчетная дата: 31.03.2020

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В настоящее время эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического
развития и не осуществляет научно-технической деятельности.
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы, товарных знаков и знаков обслуживания, лицензий на использование
товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Первый квартал 2020 года характеризовался снижением электропотребления в энергосистемах, что в
первую очередь обусловлено более теплой погодой в зимний период по сравнению со средними
многолетними значениями.
За три месяца 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 65119,7 млн кВт·ч, что на
1,9 % меньше уровня потребления аналогичного периода прошлого года (без учёта 29 февраля снижение
составило 2,9%).
В январе – марте 2020 года рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года
зафиксирован в энергосистемах Воронежской области на 1,9 % (без учета 29 февраля 2020 года рост
составил 0,8 %), Калужской области – на 1,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 0,2 %),
Курской области – на 1,3 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 0,2 %), Липецкой области – на
2,9 %(без учета 29 февраля 2020 года рост составил 1,8 %).
Снижение электропотребления за три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
отмечено в энергосистемах Брянской области на 5,2 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение
составило 6,2 %), Владимирской области – на 4,5 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 5,5 %),
Вологодской области – на 1,0 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 2,1 %), Ивановской
области – на 3,3 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 4,4 %), Костромской области – на 11,5 % (без учета
29 февраля 2020 года снижение составило 12,5 %), Москвы и Московской области – на 2,6 % (без учета 29
февраля 2020 года – на 3,6 %), Орловской области – на 3,5 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение
составило 4,5 %), Рязанской области – на 1,7 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 2,8 %), Тамбовской
области – на 3,9 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 4,9 %), Тверской области – на 7,0 %
(без учета 29 февраля 2020 года – на 8,0 %), Тульской области – на 2,6 % (без учета 29 февраля 2020 года
снижение составило 3,6 %), Ярославской области – на 1,9 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 3,0 %).
Потребление электроэнергии в Белгородской и Смоленской области в январе – марте 2020 года осталось на
уровне прошлого года. Без учета 29 февраля 2020 года потребление электроэнергии в Белгородской
энергосистеме также осталось на уровне прошлого года, а в энергосистеме Смоленской области снизилось
на 1,4 %.
Электростанции ОЭС Центра за период с января по март 2020 года выработали 62998,6 млн кВт·ч, что на
3,7 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 4,7
%). Выработка ТЭС в январе – марте 2020 года составила 34655,3 млн кВт·ч (55,0 % в структуре
выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ТЭС в период с января по март 2019 года на 14,7 % (без
учета 29 февраля 2020 года снижение составило 15,6 %). Выработка ГЭС в этот период составила 1265,4
млн кВт·ч (2,0 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ГЭС в период с января по
март 2019 года на 52,0 %(без учета 29 февраля 2020 года рост составил 50,2 %). Выработка АЭС за первые
три месяца 2020 года составила 27078,0 млн кВт·ч (43,0 % в структуре выработки ОЭС Центра), что
больше выработки АЭС в период с января по март 2019 года на 13,3 %(без учета 29 февраля 2020 года рост
составил 12,1 %).
В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки важным фактором рыночного положения
в отрасли становится возобновление функционирования ряда электропотребителей (предприятий и
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организаций), вынужденных в период карантина сворачивать свою деятельность, и как следствие
восстановление уровня электропотребления в энергосистемах.
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.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
• значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования
тарифов на тепловую энергию;
• платежная дисциплина потребителей тепловой энергии;
• уровень перекрестного субсидирования;
• использование устаревших технологий и износ основного оборудования на электростанциях эмитента.
Действие данных факторов будет оказывать значительное влияние на деятельность эмитента в
среднесрочной перспективе.
Эмитент планирует предпринять в будущем следующие действия:
1. Реализация инвестиционных проектов;
2. Проведение расширенных ремонтов, технического перевооружения и модернизации электростанций и
котельного оборудования;
3. Недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период.
1. Усиление конкуренции со стороны ТГК, ОГК, ГЭС и атомных электростанций;
2.Реализация инвестиционных программ потребителей по строительству собственных генерирующих
мощностей;
3. Общее ухудшение макроэкономической обстановки в стране (независимо от карантинных мер);
4. Возможный опережающий рост цен на топливо (природный газ) по отношению к темпу роста тарифов
на тепловую энергию;
5. Значительный износ генерирующих мощностей эмитента;
6. Продление карантинных мероприятий в Российской Федерации или регионах Центральной России на
длительный период, сопровождаемое спадом экономики и электропотребления. В этой связи период
восстановления деловой активности потребителей электроэнергии может растянуться.
Эмитент предпримет все возможные действия по уменьшению влияния вышеуказанных факторов, в том
числе с целью повышения устойчивости финансово-хозяйственного состояния в условиях новых вызовов.

4.8. Конкуренты эмитента
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 71 региональной энергосистемы,
которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем (ОЭС): Востока, Сибири,
Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. ПАО «Квадра» ведет деятельность в ОЭС Центра.
Объединенная энергетическая система Центра, где ПАО «Квадра» ведет свою операционную
деятельность, располагается на территории Центрального и Северо-Западного Федеральных округов и 19
субъектов Российской Федерации: города Москвы, Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской,
Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской,
Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
В настоящее время оптовый рынок электроэнергии и мощности по технологическим причинам разделен
на несколько самостоятельных географических зон: первая ценовая зона (Европейская часть России и
Урал), вторая ценовая зона (Сибирь), неценовые зоны.
ПАО «Квадра» ведет деятельность в первой ценовой зоне, для которой характерно большое количество
поставщиков и покупателей электроэнергии, развитая сетевая инфраструктура.
Помимо географического, существует и структурное разделение оптового рынка электроэнергии и
мощности, вызванное спецификой производства и потребления электроэнергии, а именно отсутствием
возможности запасать электроэнергию в значимых объемах, необходимостью поддержания равновесия
между производством и потреблением электроэнергии в каждый момент времени.
Доля оптового рынка электроэнергии и мощности в регионах присутствия (зона свободного перетока №
25), приходящаяся на ПАО «Квадра», составляет 8,07%.
Основные конкуренты ПАО «Квадра» на рынке электрической энергии:
- АО «Концерн Росэнергоатом» (37,75% Доля от общей установленной мощности в ЗСП «Центр»):
Курская АЭС, Нововоронежская АЭС, Смоленская АЭС, Калининская АЭС.
- АО «Интер РАО - Электрогенерация» (12,22%): Черепетская ГРЭС, Костромская ГРЭС, Ивановские ПГУ,
Каширская ГРЭС.
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- ПАО «ОГК-2» (11,76%): Рязанская ГРЭС, ГРЭС-24 ПГУ-420, Череповецкая ГРЭС.
- ПАО «Энел Россия» (6,44%): Конаковская ГРЭС.
- ПАО «Т Плюс» (6,64%): Владимирская ТЭЦ-2, Ивановская ТЭЦ-2, Ивановская ТЭЦ-3, Новогорьковская
ТЭЦ, Сормовская ТЭЦ, Дзержинская ТЭЦ.
- ПАО «РусГидро» (5,64%): Загорская ГАЭС, Нижегородская ГЭС, Рыбинская ГЭС, Угличская ГЭС.
- ПАО «ТГК-2» (2,91%): Вологодская ТЭЦ, Вологодская ПГУ, Костромская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2,
Шарьинская ТЭЦ, Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3.
- ПАО «Юнипро» (1,61%): Смоленская ГРЭС.
- ООО «Автозаводская ТЭЦ» (1,48%): Автозаводская ТЭЦ.
- ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (1,10%): Ново-Рязанская ТЭЦ.
- ООО «Тверская генерация» (0,69%): Тверская ТЭЦ-1, Тверская ТЭЦ-3, Тверская ТЭЦ-4.
- АО «ГТ-ЭНЕРГО» (0,28%): ГТ ТЭЦ «Мичуринская», ГТ ТЭЦ «Орловская», ГТ ТЭЦ «Сасовская», ГТ ТЭЦ
«Тамбовская», ГТ ТЭЦ «Касимовская».
Базовая составляющая выработки электрической энергии в регионах присутствия ПАО «Квадра»
осуществляется атомными электростанциями, так как они имеют приоритет загрузки по
ценопринимающим заявкам на рынке «на сутки вперед». Полупиковые и часть пиковых нагрузок регионов
несут крупные экономичные, маневренные электростанции ОГК.
Факторы конкурентоспособности ПАО «Квадра» на рынке электрической энергии:
формирование эффективной стратегии работы станций ПАО «Квадра» на рынках электроэнергии и
мощности единым центром компетенции Компании;
определение оптимальной загрузки производственных мощностей, при которой обеспечивается
получение оптимального результата от реализации электроэнергии при безусловном выполнении графика
генерации и отпуска тепла потребителям с минимальным для данного режима потреблением топлива;
внедрение современных информационно-технологических решений для автоматизации сбора и
анализа оперативной информации, в том числе:
•
из внутренних источников информации (состав оборудования, производственные показатели,
выработка и потребление электроэнергии, расход топлива и топливный баланс);
•
из внешних источников информации (о конъюнктуре рынка - информация об основных конкурентах,
оперативный баланс спроса и предложения, структура предложения, контроль перетоков мощности по
сечениям, ценовые сигналы).
В общем объеме факторов, оказывающих влияние на формирование конечной цены электроэнергии на РСВ
(изменение цен на топливо, изменение ценовых стратегий поставщиков, параметры выбора состава
включенного генерирующего оборудования, объемы потребления), доля конкурентного ценообразования
остается очень низкой. Основным фактором, определяющим стоимость электроэнергии, является
изменение цен на энергоносители.
Конкурентоспособность ТЭЦ ПАО «Квадра», как и ТЭЦ других энергетических компаний на ОРЭМ,
значительно меняется в течение года. В зимний период при большем объёме отопительной нагрузки
себестоимость электроэнергии снижается, конкурентоспособность станций повышается. После
завершения отопительного периода ТЭЦ Компании работают в режиме технологического минимума с
высокой себестоимостью производства электроэнергии. Её основной объём производится по
конденсационному циклу, в данный период конкурентоспособность станций заметно снижается.
Главным конкурентным преимуществом ПАО «Квадра» является наличие в составе ее генерирующих
мощностей новых объектов (ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ, ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ, ПГУ-115
МВт ТЭЦ СЗР (город Курск), ПГУ-115 МВт Воронежской ТЭЦ-2, ПГУ-190 МВт Новомосковской ГРЭС,
ГТУ-30 МВт Ливенской ТЭЦ, ГТУ-30 МВт Калужской ТЭЦ, ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1).
Себестоимость производства электроэнергии новыми объектами является самой низкой в Компании, и
электростанции обладают возможностью дополнительной загрузки генерирующего оборудования по
конденсационному циклу для эффективной продажи электрической энергии в данном режиме.
•
•
•
•

Основные конкуренты ПАО «Квадра» на рынке тепловой энергии
источники централизованного теплоснабжения различных форм собственности;
частные котельные;
блок-ТЭЦ и ГТУ-ТЭЦ;
собственные теплогенерирующие мощности крупных промышленных компаний.

Факторы конкурентоспособности ПАО «Квадра» на рынке тепловой энергии:
•
снижение собственных издержек;
•
диверсификация бизнеса;
•
получение контроля над независимыми генерирующими и сетевыми активами (приобретение, аренда
и др.).
Действие указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции эмитента оказывают
существенное влияние.
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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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 9 Устава ПАО «Квадра» органами управления Общества являются:
•Общее собрание акционеров;
•Совет директоров;
•Правление;
•Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и
убытков Общества по результатам отчетного года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций,
определение размера такого вознаграждения и/или компенсации;
21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций,
определение размера такого вознаграждения и/или компенсации;
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего
собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) согласование кандидатуры Корпоративного секретаря;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров и решение других вопросов,
связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 12,
16 – 21, 23 пункта 10.2 статьи 10 Устава, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным
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законом «Об акционерных обществах»;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска
ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах
погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
12) образование исполнительных органов Общества и прекращение их полномочий, в том числе:
- избрание и прекращение полномочий Генерального директора, определение размера выплачиваемых ему
вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и
обязанности, и расторжение такого договора;
- определение количественного состава Правления, избрание
и прекращение полномочий членов
Правления (по представлению Генерального директора), определение размеров выплачиваемых членам
Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих их
права и обязанности, и расторжение таких договоров;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
13) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) принятие решения об использовании резервного фонда Общества;
18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих дивидендную политику,
информационную политику, инвестиционную политику, кредитную политику, политику в области
инсайдерской информации, политику (положение) в области внутреннего аудита, политику (положение) в
области внутреннего контроля, процедуры внутреннего контроля и внутреннего аудита, корпоративное
управление, корпоративную этику, стратегию развития Общества, организацию бизнес-планирования и
страховой защиты, порядок формирования и использования фондов Общества, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
19) утверждение закупочной политики Общества, определяющей общие принципы, правила и ограничения
в части проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение положения о
закупках, включающее порядок подготовки и проведения процедур закупки;
20) утверждение бизнес-плана, отчета об итогах его выполнения;
21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение
Положений о филиалах и представительствах;
22) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
являются не указанные в подпунктах 23 - 29 пункта 14.1 статьи 14 Устава: имущество, товары,
имущественные права, работы, услуги, стоимость или цена сделки (денежная оценка) с которыми
составляет более
2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций
Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции Общества и сделок по купле-продаже или иному отчуждению электроэнергии и мощности,
теплоэнергии; по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом
электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности; сделок, совершение
которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или)
расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным
уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;
23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением или отчуждением недвижимого имущества, в т.ч. объектов незавершенного
строительства и земельных участков, стоимость которого по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату или цена сделки (цена приобретения
или цена отчуждения) с таким имуществом составляет более 100 млн рублей;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения,
отчуждением или возможностью отчуждения имущества (основных средств, нематериальных активов,
объектов незавершенного строительства), целью использования которого является производство,
передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по
оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, стоимость которого
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по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную
дату или цена сделки (цена приобретения или цена отчуждения) с таким имуществом составляет более
60 млн рублей;
25) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (субаренду), в иное срочное или
бессрочное пользование, в доверительное управление, внесением по договору простого товарищества в
совместную деятельность имущества Общества (основных средств, нематериальных активов, объектов
незавершенного строительства), целью использования которого является производство, передача,
распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по
оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, стоимость которого
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную
дату или рыночная стоимость составляет более 60 млн рублей;
26) предварительное одобрение сделок, связанных с принятием в аренду (субаренду), в иное срочное или
бессрочное пользование, в доверительное управление имущества (основных средств, нематериальных
активов, объектов незавершенного строительства), целью использования которого является
производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание
услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, если рыночная
стоимость или цена сделки с таким имуществом составляет более 60 млн рублей;
27) предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств
по облигациям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям);
28) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных
прав) Общества, а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед
Обществом, в случае, если стоимость имущества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества по состоянию на последнюю отчетную дату или цена сделки (денежная оценка) с таким
имуществом составляет более 5 млн рублей;
29) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, заключением кредитных
договоров (соглашений) и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачей поручительств,
принятием обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачей имущества в
залог в случаях, определенных кредитной политикой Общества;
30) утверждение лимита стоимостных параметров заимствования;
31) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой
X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
32) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
33) принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других
организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии в которых отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров), а также принятие решений о совершении сделок, которые
приведут или могут привести к приобретению акций, производных финансовых инструментов,
удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также
отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций, производных финансовых инструментов,
удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также
предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с принадлежащими
Обществу акциями или долями в уставном капитале других хозяйственных обществ или производными
ценными бумагами, дающими право владения, пользования или распоряжения принадлежащими Обществу
акциями, включая право голосования по ним;
34) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
35) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров (лица,
осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия) и досрочное
прекращение их полномочий;
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
37) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа
Общества в случае, предусмотренном пунктом 19.8 статьи 19 Устава;
38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
общих собраний участников (акционеров) и заседаний советов директоров обществ, доля участия
Общества в которых 2 (Два) и более процента, в том числе поручение принимать или не принимать
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»:
а) о реорганизации, ликвидации обществ;
40) создание и ликвидация комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
41) о представлении Генерального директора к наградам;
42) утверждение инвестиционных проектов, оценочный бюджет которых составляет более 300 млн
рублей;
43) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции Общества;
44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом, а также вопросы, рассмотрение которых рекомендовано Кодексом
58

корпоративного управления и Биржей.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) предварительное рассмотрение и предоставление Совету директоров рекомендаций по вопросам,
выносимым на рассмотрение Совета директоров в порядке, предусмотренном внутренним документом
Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления;
2) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых
является имущество, товары, имущественные права, работы (результаты работ), услуги, стоимость
которого по данным бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату
или цена сделки (денежная оценка) составляет 1 (Один) и более процент балансовой стоимости активов
Общества, определяемой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату, за исключением сделок:
- одобрение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом
относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;
- связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
- связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- по купле-продаже или иному отчуждению электроэнергии и мощности, теплоэнергии; по приобретению
электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и
мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам,
установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;
- связанных с принятием в аренду земельных участков, на которых находятся объекты недвижимого
имущества Общества, в порядке переоформления прав на земельные участки в соответствии с
действующим законодательством;
- указанных в подпунктах 3 – 5) пункта 20.2 статьи 20 Устава;
3) предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением или возможностью возникновения
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается
к иностранной валюте), цена по которым составляет более 5 млн рублей;
4) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных
прав) Общества, а также сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед
Обществом, в случае если стоимость имущества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества по состоянию на последнюю отчетную дату или цена сделки (денежная оценка) с таким
имуществом составляет до 5 млн рублей включительно;
5) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в
которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо
заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований)
или перевод долга по таким обязательствам в случае, если объем обязательства (задолженности)
составляет более 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
6) согласование кандидатуры руководителя филиала и (или) представительства Общества;
7) утверждение Положения о социальных льготах, гарантиях, установление социальных льгот, гарантий
работникам Общества;
8) предварительное одобрение коллективного договора;
9) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и
консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных
заимствований;
10) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
учредительных собраний, общих собраний участников (акционеров) и заседаний советов директоров
обществ (доля участия Общества в которых 2 (Два) и более процента), в том числе поручение принимать
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался»:
а) об определении количественного состава совета директоров, ревизионной комиссии общества,
выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;
б) о выдвижении и утверждении аудитора общества;
в) о выдвижении и избрании единоличного исполнительного органа общества и досрочном прекращении его
полномочий;
г) об одобрении крупных сделок, совершаемых обществом;
д) об участии, изменении размера участия и прекращения участия общества в других организациях, а
также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в
которых участвует общество;
е) о совершении обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
ж) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) общества и утверждении
(рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана общества;
з) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы общества и об утверждении
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(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы общества;
и) об утверждении закупочной политики общества, определяющей общие принципы, правила и
ограничения в части проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение
положения о закупках, включающее порядок подготовки и проведения процедур закупки;
к) о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой
редакции, а также утверждение учредительных документов создаваемого общества;
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии
общества;
м) об изменении размера уставного капитала общества;
н) об утверждении распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года, а также по результатам отчетного года;
р) об определении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества;
11)
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, вынесенных на
рассмотрение Правления Генеральным директором.
Компетенция Генерального директора:
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета
директоров:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности,
открывает в банках, иных кредитных организациях
(а также в предусмотренных законом
случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета
Общества;
4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические,
финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, вопросы труда,
безопасности и делопроизводства, а также иные вопросы, принятие решений по которым не отнесено
Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров или Правления;
6) утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества и вносит изменения в нее;
7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное
расписание и должностные оклады работников Общества;
8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством, вправе путем выдачи доверенности уполномочить
отдельных лиц осуществлять права и обязанности работодателя, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, в полном объеме или их определенную часть;
9) осуществляет функции Председателя Правления;
10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности
обществ, доля участия Общества в которых 2 (Два) и более процента, а также информацию о других
организациях, в которых участвует Общество;
12) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров отчетов о финансово-хозяйственной
деятельности Общества, анализа и оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов, программ, указаний, а также
иной информации о деятельности Общества, его филиалов и представительств;
13) определяет жилищную политику Общества в части предоставления работникам Общества
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий, компенсации затрат,
беспроцентных займов и принимает решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в
случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ПАО «Квадра» утвержден решением Совета директоров (протокол №
11/29 от 01.11.2006).
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления:
Решением годового Общего собрания акционеров эмитента от 22.06.2018 (Протокол № 1/22, дата
составления протокола 25.06.2018) утвержден в новой редакции Устав Общества (редакция №9).
Государственная регистрация Устава ПАО "Квадра" (редакция №9) состоялась 19.09.2018.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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

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

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Подсыпанин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
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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

2013

2017

ПАО "РБК"

член Совета директоров

2015

н.в.

ООО "БИЗНЕСИНФОРМ"

Генеральный директор

2017

2018

АО "Рублево"

член Совета директоров

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

2017

ПАО "ОПИН"

член Совета директоров

2009

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2011

н.в.

Renaissance Financial Holdings Limited

член Совета директоров

2012

2016

АО "Профотек"

член Совета директоров

2015

2016

ПАО "Уралкалий"

член Совета директоров

2018

н.в.

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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

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 взаимодействию с
"Региональные Объединенные Системы
федеральными и региональными
Водоканал" (ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ") 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

07.12.2017

н.в.

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Самцов Сергей Александрович
Год рождения: 1977
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"

юрист инвестиционной дирекции

2019

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Филиппов Павел Александрович
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

Должность

по

2013

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

2013

н.в.

ЗАО "КРАУС-М"

член Совета директоров

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

главный юрисконсульт, заместитель
руководителя Юридической
дирекции
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

2013

2014

ЗАО "Сбербанк КИБ"

Консультант

2014

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Менеджер по инвестициям,
Исполнительный директор

2015

н.в.

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

член Совета директоров

2015

2017

АО "ПХК"

член Совета директоров

2015

2018

Rusal America Corp.

член Совета директоров

2015

2016

АО "Профотек"

член Совета директоров

2015

2017

Ukranian Agrarian Investments S.A.

член Совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2018

2019

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

член Совета директоров

2018

н.в.

ООО "СК "Согласие"

член Совета директоров

2018

н.в.

ООО "УК "Интергео"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту

Да
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

2016

АО "Профотек"

член Совета директоров

2012

2018

АО "Рублево"

член Совета директоров

2013

н.в.

ЗАО "КРАУС-М"

член Совета директоров

2015

2017

ПАО "РБК"

член Совета директоров

2016

2017

ПАО "ОПИН"

член Совета директоров

2014

2016

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
67

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Сазонов Семен Викторович
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

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 взаимодействию с
"Региональные Объединенные Системы
федеральными и региональными
Водоканал" (ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ") 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

07.12.2017

н.в.

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Логофет Вадим Геннадьевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
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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

2018

ОАО "Сбербанк России"

Исполнительный директор управления
клиентских менеджеров департамента
по работе с крупнейшими клиентами,
управляющий директор – старший
банкир управления корпоративных
клиентов департамента клиентского
менеджмента, управляющий директор
– начальник управления по работе с
клиентами энергетики департамента
крупнейших клиентов

2019

н.в.

ПАО "Квадра"

Первый заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Лесных Игорь Михайлович
Год рождения: 1968
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
2005

Наименование организации

Должность

по
2015

филиал «Центральный офис» ОАО «ЭНЕЛ
ОГК-5»/ПАО «Энел Россия»

Начальник отдела реализации
электроэнергии, заместитель
коммерческого директора –
начальник управления реализации,
коммерческий директор - старший
директор
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2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель исполнительного
директора по операционному
контролю и методологии сбытовой
деятельности, Исполнительный
директор по сбытовой деятельности,
Директор департамента реализации
электроэнергии, Заместитель
Генерального директора коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

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 взаимодействию с
"Региональные Объединенные Системы
федеральными и региональными
Водоканал" (ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ") 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

07.12.2017

н.в.

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

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

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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

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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Жадовец Евгений Михайлович
Год рождения: 1968
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

2014

2017

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального директора
по производству

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель генерального директора
по производству - главный инженер,
член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Лебедев Владимир Владиславович
Год рождения: 1977
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

2014

2019

ООО «Смоленская региональная
теплоэнергетическая компания
«Смоленскрегионтеплоэнерго»

Генеральный директор

2019

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель генерального директора
по экономике, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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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5.3. 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

2019

2020, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Указанных соглашений не заключалось.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

2020, 3 мес.
0

0

Заработная плата

119 464 030

24 440 096

Премии

189 109 023

185 000 000

0

0

14 351 713

0

322 924 766

209 440 096

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
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: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2019

2020, 3 мес.

863 601

317 902

0

0

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:
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- 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."
Указанные решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общим собранием
акционеров эмитента не принимались.
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."
Указанные решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общим собранием акционеров
эмитента не принимались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента:
В соответствии со ст. 9, 22 Устава эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.
В соответствии с п. 22.3 Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в
том числе:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества,
связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее
соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам
Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности
неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества,
процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных
предыдущими проверками (ревизиями);
4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
В соответствии с п 22.4. Устава эмитента Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва
внеочередного Общего собрания акционеров.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Квадра» (утверждено
решением Совета директоров ПАО «Квадра», Протокол №03/239 от 19.09.2016) целью Комитета является
содействие Совету директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества посредством предварительного рассмотрения и предоставления Совету директоров
рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
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Основными функциями Комитета являются:
а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и
внутреннего контроля;
в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.
К компетенции Комитета относится рассмотрение, анализ и подготовка рекомендаций (заключений):
- в области бухгалтерской (финансовой) отчетности :
а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
б) предварительное рассмотрение консолидированной и промежуточной финансовой отчетности
Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за предыдущий отчетный год и за 6 месяцев
текущего года;
в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
г) предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам
компетенции Совета директоров Общества:
- предварительное утверждение и рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению годового
отчета Общества;
- предварительное утверждение и рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- вынесения на решение Общего собрания акционеров вопроса по распределению прибыли (в том числе
выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:
а) контроль за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля и системы
корпоративного управления, включая оценку процедур управления рисками и внутреннего контроля
Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
б) анализ и оценка исполнения норм внутренних документов Общества, регулирующих отношения в
области управления рисками и внутреннего контроля;
в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, Устава и
внутренних документов Общества в области внутреннего контроля и корпоративного управления, а
также этических норм и правил, требований Биржи в области внутреннего контроля и корпоративного
управления;
г) анализ и оценка исполнения норм внутренних документов Общества, регулирующих отношения в
области управления конфликтами интересов, выработка позиции Общества по корпоративным
конфликтам.
- в области внутреннего и внешнего аудита:
а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
б) рассмотрение плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита;
в) рассмотрение существующих ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита и иных
ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
г) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
д) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешним
аудитором Общества;
е) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов
Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и
отстранению внешних аудиторов Общества, по условиям их привлечения;
ж) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
заключений аудиторов;
з) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания
Обществу аудиторских услуг внешним аудитором и совмещения им услуг аудиторского и неаудиторского
характера;
и) предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим
вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- определению размера оплаты услуг аудитора Общества.
- утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и о его
вознаграждении.
Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (заочном голосовании),
но не может быть менее 3 (Трех) и более 7 (Семи) человек.
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Члены Комитета избираются Советом директоров Общества, избранном в новом составе, в
соответствии с требованиями Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Квадра".
Полномочия членов Комитета прекращаются в случае избрания Совета директоров в новом составе либо
в любое время по решению Совета директоров Общества (в полном составе либо каждого члена в
отдельности).
До 21.06.2019 (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "Квадра", избравшего Совет
директоров в новом составе) в Комитет по аудиту входили:
- Зубков Александр Эдуардович (председатель);
- Филиппов Павел Александрович;
- Тазин Сергей Афанасьевич.
08 июля 2019 года Совет директоров эмитента избрал новый состав Комитета по аудиту:
- Зубков Александр Эдуардович (председатель);
- Филиппов Павел Александрович;
- Тазин Сергей Афанасьевич.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Зубков Александр Эдуардович

Да

Филиппов Павел Александрович

Нет

Тазин Сергей Афанасьевич

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях:
Для осуществления внутреннего контроля и управления рисками эмитентом создан Департамент
внутреннего контроля и управления рисками.
Основными задачами Департамента являются:
1.
Оказание содействия руководству Общества в построении и обеспечении эффективного
функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
2.
Методологическое обеспечение организации и осуществления внутреннего контроля, управления
рисками в Обществе;
3.
Координация деятельности подразделений исполнительного аппарата и филиалов Общества по
поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;
4.
Координация процессов управления рисками в Обществе, взаимодействия участников системы
управления рисками.
В соответствии с основными задачами Департамент осуществляет следующие функции:
1.
По оказанию содействия руководству Общества в построении и обеспечении эффективного
функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками:
1.1. Оказание содействия руководству Общества в построении контрольной среды;
1.2. Оценка эффективности информационных каналов между исполнительным аппаратом и филиалами
Общества;
1.3.
Выработка рекомендаций по описанию и внедрению в бизнес-процессы (направления деятельности)
контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами;
1.4. Идентификация и оценка рисков.
2.
По методологическому обеспечению организации и осуществления внутреннего контроля,
управления рисками в Обществе:
2.1. Разработка и обеспечение реализации политики Общества в области внутреннего контроля и
управления рисками;
2.2. Разработка и обеспечение внедрения методологических документов Общества по построению и
совершенствованию системы внутреннего контроля, в области процесса управления рисками и
функционирования системы управления рисками.
3.
По координации деятельности подразделений исполнительного аппарата и филиалов Общества по
поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля:
3.1. Контроль за соблюдением регламентированных процедур внутреннего контроля в Обществе;
3.2. Анализ условий, обеспечивающих сохранность активов, эффективность и результативность
деятельности, достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой), управленческой и иной
отчетности, соблюдение применимого законодательства и внутренних документов Общества;
3.3. Планирование, организация и проведение последующих контрольных мероприятий (проверок) в
структурных подразделениях исполнительного аппарата и филиалов Общества;
3.4. Выработка рекомендаций по устранению недостатков, повышению эффективности и
результативности контрольных процедур.
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4.
По координации процессов управления рисками в Обществе, взаимодействия участников системы
управления рисками:
4.1. Агрегирование информации по выявленным рискам, формирование и актуализация реестра рисков.
4.2. Создание и координация работы межфункциональных рабочих групп по выявлению, оценке и
выработке рекомендаций по высокорисковым бизнес-процессам.
4.3. Выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности
структурных подразделений по управлению рисками.
5.
По выполнению иных задач:
5.1. Разработка локальных нормативных документов (актов) по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента.
5.2. Подготовка справочных документов и работа с организациями, осуществляющими проверку
деятельности Общества по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
5.3. Методологическое обеспечение деятельности филиалов Общества и ДО по вопросам, входящим в
компетенцию Департамента.
5.4. Подготовка ответов и разъяснений подразделениям Общества и ДО по вопросам, входящим в
компетенцию Департамента.
5.5. Подготовка заключений по материалам повестки дня органов управления ДО по вопросам, входящим
в компетенцию Департамента.
5.6. Рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
Для осуществления внутреннего аудита эмитентом создано Управление внутреннего аудита.
В соответствии с Положением о внутреннем аудите ПАО «Квадра», утвержденным решением Совета
директоров Общества (Протокол №12/289 от 01.02.2019), целью внутреннего аудита является содействие
Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления
Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем
системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего
контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в
достижении поставленных перед Обществом целей.
Для достижения цели внутренний аудит решает задачи по следующим направлениям:
1.
внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции
внутреннего аудита в Обществе;
2.
проведение внутреннего аудита Общества, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе;
3.
предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие
исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и
мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления Обществом;
4.
организация эффективного взаимодействия с внешним аудитором Общества, Ревизионной
комиссией Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
5.
подготовка и предоставление Комитету по аудиту, Совету директоров, единоличному
исполнительному органу отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе
включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности
выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана
работы подразделения, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности
систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления).
Для достижения целей и решения поставленных задач внутренний аудит осуществляет следующие
функции:
1.
В части внедрения и применения единых подходов к построению, управлению и координации функции
внутреннего аудита в Обществе:
1.1. разработка предложений по наиболее оптимальной форме реализации функции внутреннего аудита
в Обществе;
1.2. координация деятельности Общества по внедрению единых принципов построения функции
внутреннего аудита, управления и оценки реализации функции внутреннего аудита;
1.3. методологическое сопровождение деятельности внутреннего аудита, в том числе разработка и
актуализация типовых нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита
(политик, положений, регламентов, методик, инструкций и иных документов);
2.
В части проведения внутреннего аудита Общества, участия в иных проверочных мероприятиях в
Обществе:
2.1. планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений
деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и
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иных объектов проверки Общества по вопросам обеспечения:
•
соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, внутренних
регламентов, стандартов и иных внутренних документов, договорных обязательств;
•
выполнения
решений/указаний
(поручений)
органов
управления,
требований
организационно-распорядительных документов и иных внутренних документов;
•
эффективности, экономичности и результативности деятельности;
•
надежности, достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской (финансовой) и
управленческой отчетности;
•
сохранности активов.
2.2. проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров, Комитета по
аудиту и/или единоличного исполнительного органа Общества по вопросам, относящимся к компетенции
внутреннего аудита;
2.3. участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений
(мошенничества), причинения Обществу ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по
другим фактам недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;
2.4. информирование Совета директоров, Комитета по аудиту, единоличного исполнительного органа о
результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков,
выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию
деятельности Общества;
2.5. мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение
нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по
совершенствованию деятельности Общества;
2.6. организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов (направлений деятельности),
бизнес-функций, проектов / планов / программ, структурных и обособленных подразделений и иных
объектов проверки.
3.
В части предоставления независимых и объективных гарантий в отношении эффективности
систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействия
исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и
мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления Обществом:
3.1. оценка эффективности системы внутреннего контроля, включая:
•
оценку состояния внутренней (контрольной) среды в Обществе;
•
оценку эффективности реализации политики в области внутреннего контроля;
•
оценку процесса постановки целей в Обществе, в том числе определение адекватности критериев,
применяемых для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
•
выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют)
достичь поставленных целей;
•
оценку процесса управления рисками;
•
оценку вопросов организации, построения и выполнения встроенных в процессы внутренних
контролей (контрольных процедур);
•
оценку вопросов организации информационного взаимодействия (процесса обмена информацией) в
Обществе;
•
оценку процесса организации мониторинга в Обществе, в том числе результатов внедрения
(реализации) мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также результатов
совершенствования системы внутреннего контроля;
3.2. оценка эффективности системы управления рисками, включая:
•
проверку достаточности и зрелости элементов системы внутреннего контроля в Обществе для
эффективного управления рисками, в том числе по вопросам организации процессов, постановки целей и
задач, реализации положений политики в области управления рисками, средств автоматизации,
нормативно-методологического обеспечения, взаимодействия структурных подразделений в рамках
системы управления рисками, отчетности, инфраструктуры, включая организационную структуру, и
т.п.;
•
проверку полноты выявления и корректности оценки рисков на всех уровнях управления Общества;
•
проверку эффективности контрольных процедур Общества и иных мероприятий по управлению
рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
•
проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Обществе (в том числе выявленных по
результатам проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных
разбирательств и т.п.);
3.3. оценка корпоративного управления, включая:
•
проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
•
проверку порядка постановки целей Общества и мониторинга/контроля их достижения;
•
проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том
числе, по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества,
включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
•
проверку обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и эффективности
взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
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•
проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества;
3.4. предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего
контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и
объективности внутреннего аудита).
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4.
настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренним документом эмитента, устанавливающим правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации является Политика в области
инсайдерской информации эмитента (утверждена решением Совета директоров, Протокол № 10/135 от
26.12.2011).
Дополнительная информация: нет

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
2009

Наименование организации

Должность

по
2019

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Заместитель начальника Управления
корпоративных структур

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
(председатель)
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
2008

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Главный специалист Управления
бухгалтерского учета и отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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: Сердцева Ольга Андреевна
Год рождения: 1987
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
2012

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "Квадра"

специалист 1 категории, главный
специалист контрольно-ревизионного
управления; начальник управления
оценки рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Олефир Михаил Александрович
Год рождения: 1983
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

ОАО «Торговый дом РЖД»

главный юрисконсульт отдела
договорной и претензионно-исковой
работы

2014

2016

ООО «РегионТрансСервис»

начальник отдела юридического и
административного обеспечения

2016

н.в

ПАО "Квадра"

начальник управления оценки рисков
Департамента внутреннего контроля
и управления рисками; начальник
управления внутреннего аудита
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
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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: Олефир Михаил Александрович
Год рождения: 1983
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

ОАО «Торговый дом РЖД»

главный юрисконсульт отдела
договорной и претензионно-исковой
работы

2014

2016

ООО «РегионТрансСервис»

начальник отдела юридического и
административного обеспечения

2016

н.в

ПАО "Квадра"

начальник управления оценки рисков
Департамента внутреннего контроля и
управления рисками; начальник
управления внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

2019

2020, 3 мес.
0

0

Заработная плата

3 934 543

1 307 372

Премии

1 650 825

193 077

0

0

21 507

6 904

5 606 875

1 507 353

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

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Доходы по Ревизионной комиссии складываются из доходов членов Ревизионной комиссии как
штатных работников эмитента.

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
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2019

2020, 3 мес.
0

0

10 150 373

2 483 504

4 796 397

452 189

0

0

36 991

7 514

14 983 761

2 415 620

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с работниками данного подразделения эмитента, касающихся таких выплат в текущем
финансовом году, эмитентом не заключалось.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2019

2020, 3 мес.
0

0

1 815 492

0

600 128

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

2 415 620

0

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

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с работниками данного подразделения эмитента, касающихся таких выплат в текущем
финансовом году, эмитентом не заключалось.
Доходы по управлению внутреннего аудита складываются из доходов как штатных работников
эмитента. С 3 квартала 2019 года доходы по управлению внутреннего аудита отражаются в составе
доходов Ревизионной комиссии как штатных работников эмитента.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019

2020, 3 мес.

Ревизионная комиссия

0

0

Департамент внутреннего контроля и управления рисками

0

0

Управление внутреннего аудита

0

0

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

2019

2020, 3 мес.

11 689

12 148

6 298 473

1 725 335.4

71 370.2

11 447.6

Существенного изменения численности работников эмитента в отчетном квартале 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 (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности
предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал
соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале Эмитента
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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: 298 012
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 16
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): 318 266
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): 28.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 317 338
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 029
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №045-12042-000100
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: 1 848 898 194 620
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 66 012 170 179
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет
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2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
Место нахождения Россия, г. Москва
ИНН: 7703791260
ОГРН: 1137746497404
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.746039%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.720005%
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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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: 50.000173%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.968104%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
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 участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности:
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
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: 0.00000007
Федеральная собственность
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: 0.00085454
Федеральная собственность
Наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской области
Место нахождения: 460311, г.Оренбург, ул.Советская, д.54
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000008
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:
28.05.2019
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, %: 24.746039
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.720005
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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, %: 50.000173
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.968104
Дополнительная информация: нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность

1

конфиденциально

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и в отношении которых
общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и в отношении которых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были
приняты решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

1

конфиденциально

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего
дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
6 907 005
971 107
0
0
0
0
421 206
37 087
7 328 211
1 008 194
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
8 109 202
1 134 772
0
0
0
0
734 047
35 025
8 843 249
1 169 797

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦФР"
Место нахождения: 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма дебиторской задолженности: 932 024
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
13 391 тыс. руб.
Дополнительная информация: в бухгалтерском балансе на 31.03.2020 дебиторская задолженность АО
«ЦФР» отражена в размере 912 544 тыс. руб. (за вычетом резерва по сомнительным долгам 19 480
тыс. руб.).
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2019
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
В состав годовой бухгалтерской отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету,
входят:
•
аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2019 год;
•
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2019 года;
•
отчет о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
•
отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
•
отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
•
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету, входят:
•
бухгалтерский баланс на 31.03.2020;
•
отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2020 года.
В отношении прилагаемой к настоящему Ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской отчетности
Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 1 квартал 2020 года, Аудитором никаких процедур не
проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Дополнительной информации нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил
бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402?ФЗ «О бухгалтерском
учете» от 6 декабря 2011 года, Положения по бухгалтерскому учету (далее «ПБУ») 1/2008 «Учетная
политика организации», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 года №
106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н.
Активы оцениваются в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением
отдельной группы основных средств, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, и активов, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их
стоимости (обесценение).
Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный
курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации («ЦБ РФ»), действующий на день
совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
отражаются в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ,
действовавшего на отчетные даты.
Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 27 ноября 2006 года № 154н. В
соответствии с ПБУ 3/2006 обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в
рубли по состоянию:
•
на дату их принятия к учету;
•
на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции;
•
на дату погашения обязательства.
Стоимость средств в расчетах (за исключением авансов выданных и авансов полученных), выраженных в
иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате исходя из условий договоров в рублях, отражается
в бухгалтерской отчетности по курсу иностранной валюты, определенному исходя из курса,
установленного ЦБ РФ на отчетную дату.
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Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами,
выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату,
относятся на финансовые результаты и отражаются в составе прочих доходов или расходов.
Учет краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств
Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к
использованию (получению) в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после
отчетной даты. Обязательства, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных,
предполагаются к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и
обязательства представляются как долгосрочные.
Учет основных средств
В составе основных средств отражаются земельные участки, здания, машины, оборудование,
транспортные средства и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.
В составе основных средств отражаются объекты, полученные Обществом в рамках концессионных
соглашений. В момент признания указанных объектов в бухгалтерском балансе Общества на сумму,
равную остаточной стоимости таких объектов основных средств Общество отражает долгосрочное
обязательство.
Активы, в отношении которых выполняются условия для признания их в качестве объектов основных
средств, но с первоначальной стоимостью менее 40 тыс. руб. (без учета НДС) за единицу, учитываются в
составе материально-производственных запасов за исключением объектов основных средств, полученных
по концессионным соглашениям.
Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим
затратам на приобретение (сооружение, изготовление).
Объекты основных средств, полученные в порядке правопреемства в результате реорганизации в форме
присоединения, приняты к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, равной остаточной
стоимости в присоединяемом обществе на дату присоединения.
Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты
недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном
законодательством порядке, учитываются обособленно в составе основных средств.
В бухгалтерской отчетности основные средства, за исключением группы «тепловые сети», отражаются
по первоначальной стоимости за вычетом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
Учет основных средств по группе однородных объектов «тепловые сети» ведется по переоцененной
стоимости
Начисление амортизации основных средств производится линейным способом по нормам, исчисленным
исходя из установленных сроков полезного использования.
По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2017 года, срок полезного использования
определялся на основании данных, указанных в техническом паспорте объекта, при отсутствии таких
данных - в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1. По основным средствам,
введенным в эксплуатацию после 1 января.2017 года, срок полезного использования определяется исходя из
ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или
мощностью, ожидаемого физического износа, зависящего от режима и условий эксплуатации, системы
проведения ремонта на основании письменного заключения компетентных технических служб Общества
(с учетом информации, указанной в технической документации на объект).
По основным средствам, относящимся к объектам, обеспечивающим реализацию договоров о
предоставлении мощности («ДПМ»), применяется срок полезного использования, определенный
независимым оценщиком. Амортизация по группе «Грузовой автотранспорт» начисляется в зависимости
от величины пробега за отчетный период, По объектам неотделимых капитальных вложений в
арендуемые основные средства (не возмещаемые арендодателем) – в течение срока действия договора
аренды. По объектам, бывшим в эксплуатации у иных собственников, срок полезного использования
устанавливается с учетом фактического срока эксплуатации у предыдущего собственника.
Амортизация не начисляется по следующим объектам:
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•
земельным участкам;
•
объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 года (по объектам, приобретенным
после 1 января 2006 года, амортизация начисляется в общем порядке);
•
полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;
•
объектам, находящимся на консервации свыше 3-х месяцев по решению руководства Общества.
Прибыль/убыток от выбытия основных средств отражается в отчете о финансовых результатах в
составе прочих доходов и расходов.
Начисленные до принятия к учету объектов основных средств проценты по кредитам, привлеченным для
финансирования приобретения (сооружения) инвестиционных объектов, включаются в их первоначальную
стоимость. Проценты, начисленные после принятия таких объектов основных средств к учету,
отражаются в отчете о финансовых результатах в составе процентов к уплате. При приостановке
приобретения, сооружения или изготовления инвестиционных объектов на период более трех месяцев
проценты, причитающиеся к оплате кредитору, прекращают включаться в стоимость инвестиционного
объекта с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения или
изготовления такого объекта. В указанный период проценты, причитающиеся к оплате кредитору,
отражаются в отчете о финансовых результатах в составе процентов к уплате. При возобновлении
приобретения, сооружения или изготовления инвестиционных объектов проценты, причитающиеся к
оплате кредитору, включаются в стоимость инвестиционного объекта с первого числа месяца,
следующего за месяцем возобновления приобретения, сооружения или изготовления такого объекта.
Незавершенное строительство
Незавершенное строительство включает объекты недвижимости, не законченные строительством и не
принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные
активы, не принятые в состав основных средств. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на
складе и предназначенное для строящихся объектов, отражается в составе объектов незавершенного
строительства.
В бухгалтерском балансе указанные объекты с учетом их существенности отражаются по
дополнительно введенной строке в составе статьи 1150 «Основные средства».
Учет финансовых вложений
Финансовые вложения
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Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в
бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за
минусом резерва под обесценение. Резерв под обесценение финансовых вложений относится на увеличение
прочих расходов. Резерв под обесценение финансовых вложений определяется как разница между их
учетной стоимостью и расчетной стоимостью, исчисленной исходя из величины чистых активов тех
компаний, акциями (долями участия) которых владеет Общество (пропорционально доле владения) на
отчетную дату.
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в
бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости. Корректировку
стоимости таких финансовых вложений Общество проводит ежеквартально и относит на финансовые
результаты в составе прочих доходов или расходов.
При оплате уставного капитала (приобретении акций дочерних обществ) основными средствами
первоначальная стоимость финансовых вложений признается равной остаточной стоимости объектов
основных средств, передаваемых в счет вклада в уставный капитал, и сумме НДС, восстановленного и
подлежащего уплате в бюджет передающей стороной в соответствии с действующим налоговым
законодательством.
При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, определяется по каждой группе (виду) финансовых вложений (ценные бумаги, вклады в
уставные капиталы, предоставленные займы, иные) по первоначальной стоимости каждой учетной
единицы финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым в
установленном порядке определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя
из последней оценки.
Доходы и расходы от выбытия финансовых вложений отражаются в составе прочих доходов и расходов.
Учет запасов
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Запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-производственным
запасам, в случае снижения их стоимости, формируется резерв под снижение стоимости материальных
ценностей.
Запасы сырья и материалов, рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже
фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым снижением
цен, и которые используются при производстве продукции, текущая рыночная стоимость которой на
отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, отражены по рыночной стоимости.
На сумму снижения стоимости материалов образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов.
При этом стоимость таких материалов отражается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы
созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
Выбывающие МПЗ по группе «Топливо» оцениваются по методу средней себестоимости, по остальным
группам – по себестоимости каждой единицы.
В составе товаров Общество учитывает товарно-материальные ценности, приобретенные с целью
последующей продажи, а также объекты, в отношении которых Обществом принято решение о продаже
и начат поиск потенциальных покупателей. Товары принимаются к учету по покупным ценам. При
выбытии оценка товаров производится по себестоимости каждой единицы.
Учет расходов будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году с целью получения доходов в следующих периодах,
такие как неисключительные права пользования программными продуктами, страховые платежи,
дополнительные расходы по займам (кредитам), лицензии, и другие, представляются в бухгалтерском
балансе по статье «Прочие оборотные активы». Эти расходы списываются на затраты равномерно в
течение периодов, к которым они относятся.
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию после окончания года, следующего за отчетным,
представляются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные активы».
Учет задолженности покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между
Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом налога на добавленную стоимость.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой
на прочие расходы или за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам.
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет
погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или
иными способами, отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.
Резерв представляет собой оценку той части задолженности, в отношении которой, по мнению
руководства Общества, существует риск того, что она не будет погашена.
В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и подрядчикам, а
также полученные от покупателей и заказчиков, отражаются за вычетом НДС.
Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в Отчете о движении денежных средств
К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному
риску изменения стоимости.
В составе денежных эквивалентов Общество отражает краткосрочные банковские депозиты,
размещенные на срок до трех месяцев.
В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть
однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым
операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.
В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
•
суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей
поставщикам и подрядчикам;
•
поступления от покупателей, подлежащие перечислению комитентам, если Общество выступает
в качестве комиссионера (агента);
•
платежи поставщикам, подлежащие возмещению комитентом, если Общество выступает в
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качестве комиссионера (агента);
•
суммы платежей по прочим налогам, перечисленные в бюджет и возвращенные из бюджета.
Учет капитала и резервов
Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных
акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует размеру,
определенному Уставом Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму превышения стоимости чистых активов
присоединенных генерирующих компаний над величиной уставного капитала, предусмотренную договором
о присоединении, на дату завершения реорганизации Общества, сумму эмиссионного дохода,
представляющую собой разницу между суммой денежных средств, поступивших в счет оплаты
размещаемых акций, и их номинальной стоимостью на дату размещения.
Кроме того, добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных
средств, определенную по результатам их переоценки в соответствии с законодательством РФ.
Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Согласно уставу Общества
отчисления в резервный фонд производятся в размере 5% от чистой прибыли соответствующего года до
достижения установленной величины.
Учет кредитов и займов полученных
Проценты по полученным займам и кредитам начисляются ежемесячно по окончании каждого отчетного
периода.
Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на расходы
будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение периода погашения
заемных обязательств.
Задолженность по полученным займам и кредитам в балансе показывается с учетом причитающихся на
конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
Учет отложенных налогов
Общество учитывает на счетах бухгалтерского учета отложенные налоговые активы и обязательства,
постоянные налоговые доходы и расходы.
Общество с 01 января 2020 года применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) в редакции, утвержденной Приказом Минфина РФ от 20 ноября 2018
года № 236н.
Учет oценочныx обязательств
В бухгалтерском учете и отчетности Общества отражаются следующие оценочные обязательства:
•
по искам, предъявленным Обществу по существующим на отчетную дату судебным
разбирательствам, когда уменьшение экономических выгод Общества признается вероятным;
•
по оплате неиспользованных отпусков;
•
по выплате вознаграждений по итогам работы за год в соответствии с действующей в Обществе
системой оплаты труда;
•
по выплате премий и вознаграждений для персонального поощрения и стимулирования работников
Общества;
•
прочие оценочные обязательства при одновременном соблюдении условий признания, установленных
в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», в том числе по
неурегулированным разногласиям с контрагентами, штрафным санкциям за нарушение сроков ввода
объектов ДПМ.
Условные обязательства и условные активы
Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни,
когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления
(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых
Обществом.
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Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.
Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается
оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.
Учет доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям
(или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в бухгалтерской
отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.
Основными видами деятельности Общества являются:
•
производство и реализация электрической энергии, поставка электрической мощности;
•
производство, передача и реализация тепловой энергии.
К обычным видам деятельности Общества также относятся:
•
производство и реализация теплоносителя по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения;
•
предоставление в аренду имущества;
•
услуги по подключению к системам теплоснабжения.
В составе прочих доходов Общества признаются:
•
доходы от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, – по мере
отгрузки (перехода права собственности) объектов продажи;
•
проценты, полученные по депозитным договорам и выданным Обществом займам за каждый
истекший месяц в соответствии с условиями договоров;
•
имущество, оприходованное при демонтаже основных средств, незавершенного строительства, – по
факту завершения демонтажа основных средств, незавершенного строительства;
•
компенсация недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) – по факту получения компенсации;
•
страховые выплаты к получению – на дату принятия страховой компанией решения о его выплате;
•
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (соглашений) – по мере признания
должником или вынесения судом решения о взыскании;
•
восстановление ранее признанных резервов в случае их избыточности в текущем периоде;
•
прочие доходы, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошедшим периодам, – по мере
выявления;
•
другие поступления (доходы) согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» –
по мере возникновения.
Учет расходов
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической
выплаты денежных средств.
Расходы по всем видам деятельности группируются по следующим основным элементам:
•
материальные затраты, в том числе технологическое топливо, покупная электрическая и тепловая
энергия, сырье, материалы, комплектующие изделия, услуги сторонних организаций и другие;
•
амортизация основных средств, в том числе сданных в операционную аренду;
•
расходы на оплату труда, единовременные поощрительные и другие выплаты, прочие выплаты
стимулирующего и компенсационного характера;
•
расходы на страховые взносы по обязательному социальному страхованию;
•
прочие расходы.
Расходы производственных отделений, непосредственно участвующих в выработке только одного вида
энергии, относятся на себестоимость соответствующего вида энергии. Распределение расходов
производственных отделений, участвующих в выработке двух видов энергии, по видам энергии
осуществляется пропорционально исходя из удельного расхода условного топлива на единицу продукции.
Общепроизводственные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально сумме
постоянных затрат.
Общество формирует себестоимость в разрезе каждого вида производимой и реализуемой продукции
(услуг).
В бухгалтерском учете Общества общехозяйственные расходы ежемесячно учитываются в полном
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объеме в составе себестоимости проданной продукции (согласно утвержденному в Обществе порядку
учета затрат, продаж).
В составе прочих расходов Общества признаются:
•
расходы от выбытия основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, – по мере
отгрузки (перехода права собственности) объектов продажи;
•
снижение стоимости объектов основных в результате переоценки – в установленных случаях на
конец отчетного периода, в котором проведена переоценка;
•
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров – по мере признания Обществом или
вынесения судом решения о взыскании;
•
начисление оценочных обязательств и резервов;
•
прочие расходы, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошедшим периодам – по мере
выявления;
•
денежные вклады в имущество дочерних компаний в счет увеличения их чистых активов – по факту
совершения;
•
другие расходы согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» – по мере возникновения.
В отчете о финансовых результатах Общества отражаются развернуто суммы прочих доходов и
соответствующие им суммы прочих расходов, за исключением прочих доходов и расходов:
•
от продажи имущественных прав, финансовых вложений, выбытия основных средств и прочего
имущества при списании;
•
по изменению (начислению/восстановлению) резервов;
•
по курсовым разницам;
•
по прибылям/убыткам прошлых лет.

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) Воронежской ТЭЦ-1 (Реконструкция
Воронежской ТЭЦ-1. Строительство ПГУ-223МВт), филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 01.02.2020
Цена приобретения имущества: 18 324 004.5
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.: 19 877 685 165.97
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 124 955 777.59
Размер доли в УК, %: 96.2131939303
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 3.7868060697
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с п. 11.5 ст.11 Устава эмитента:
11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.quadra.ru не позднее чем за 20 (Двадцать)
дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается не позднее чем за 50
(Пятьдесят) дней до даты его проведения.
Общество вправе дополнительно информировать лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров путем направления им
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а также путем осуществления дополнительной
публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в печатных изданиях.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пп. 13.2-13.8 ст.13 Устава эмитента:
13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества
на дату предъявления требования.
13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих
акций Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 13.9 статьи 13 Устава.
13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект
решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие
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положения статьи 12 Устава.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки
решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания
акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
13.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им (ему) акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
13.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с
момента принятия такого решения.
Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц,
которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким
лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
13.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 13.6 статьи 13 настоящего Устава, Советом
директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение
об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованиями о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.
При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное
Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого
собрания.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п.11.1.ст.11 Устава эмитента годовое Общее собрание акционеров проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата
проведения Общего собрания определяется Советом директоров Общества.
В силу п. 13.3. ст.13 Устава эмитента созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Такое Общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 13.9 статьи 13 Устава.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В силу ст. 12 Устава эмитента:
12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров
и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших
их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не
зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего
собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов помимо сведений,
указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закон «Об акционерных обществах», должно содержать:
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- указание мест работы за последние пять лет;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти,
а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области
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предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с
указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает
соответствующую должность);
- в отношении кандидата в Совет директоров, указание на то, соответствует ли такой кандидат
требованиям, предъявляемым к независимому директору Положением об Общем собрании акционеров
Общества, и, если такой кандидат выдвигается как независимый директор, то предоставляется
письменное подтверждение от кандидата о том, что он или она соответствует всем таким
требованиям;
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Общества.
12.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении
вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о включении выдвинутых кандидатур в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении
в повестку дня или в список кандидатур не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в
пункте 12.1 статьи 12 Устава.
12.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров, а также во включении выдвинутых кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии со ст. 13 Устава эмитента:
13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества
на дату предъявления требования.
13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих
акций Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 13.9 статьи 13 Устава.
13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект
решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие
положения статьи 12 Устава.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки
решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания
акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
13.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им (ему) акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
В соответствии с п.11.7 ст. 11 Устава эмитента:
11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания
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акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) может размещаться на сайте Общества в сети Интернет в срок
не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией
(материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации
(материалов) определяются решением Совета директоров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов голосования определяется в соответствии со ст. 62 Федерального
закона "Об акционерных обществах".
В соответствии с п.11.13 ст.11 Устава эмитента:
11.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме
отчета об итогах голосования путем размещения его на сайте Общества в сети Интернет, не позднее 4
(Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. 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%
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3. 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%
4. 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%
5. 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%
6. 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%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Квадра-Энергосбыт»
Место нахождения 300012 Россия, Тульская область, г. Тула
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%
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8. 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%
9. 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%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в
отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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 размещены и не являются
погашенными): 1 912 495 577 759
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: 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
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:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: нет
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 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 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".
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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
обыкновенные акции или в привилегированные акции иных типов.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

акций

в

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-43069-А
Дата государственной регистрации выпуска: 03.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.04.2019
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-02-43069-А
Дата государственной регистрации выпуска: 03.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.04.2019
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-03-43069-А
Дата государственной регистрации выпуска: 03.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.04.2019
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с
обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-04-43069-А
Дата государственной регистрации выпуска: 03.09.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.04.2019
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта
и (или) допуск к организованным торгам

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
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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
Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б, помещение IX.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
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
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, с последующими
изменениями и дополнениями; 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, от 31.07.1998 г.
№ 146-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ, с последующими
изменениями и дополнениями;
3. Федеральный закон от 02.06.2010 №114-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе
таможенного союза", с последующими изменениями и дополнениями;
4. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", с
последующими изменениями и дополнениями;
5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №330 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности";
6. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с последующими изменениями
и дополнениями;
7. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими
изменениями и дополнениями;
8. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и
дополнениями;
9. Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;
10. Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации", с последующими изменениями и дополнениями;
11. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»,
с последующими изменениями и дополнениями;
12. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими
изменениями и дополнениями;
13. Федеральный закон от 29.04.2008г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства», с последующими изменениями и дополнениями;
14. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и
дополнениями;
15. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)», с последующими изменениями и дополнениями;
16. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», с
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последующими изменениями и дополнениями;
17. Федеральный закон от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», с последующими изменениями и
дополнениями;
18. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией
и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о
предотвращении уклонения от уплаты налогов, с последующими изменениями и дополнениями.
19. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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 №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая
бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
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Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
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