ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество
"Квадра - Генерирующая компания"
Код эмитента: 43069-A

за 12 месяцев 2021 г.
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента
Контактное лицо
эмитента

Россия, Тульская область, г.Тула
Яшухина Майя Владимировна, заместитель начальника управления
корпоративных отношений департамента корпоративных и имущественных
отношений
Телефон: (495) 739-73-33 доб.44-11
Адрес электронной почты: tula@quadra.ru

Адрес страницы в
сети Интернет

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196, http://www.quadra.ru

Генеральный директор
Дата: 11 мая 2022 г.

____________ К.А. Сухотина
подпись

1

Оглавление
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1.
Общие сведения об эмитенте и его деятельности
1.2.
Сведения о положении эмитента в отрасли
1.3.
Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
1.4.
Основные финансовые показатели эмитента
1.5.
Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
1.6.
Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
1.7.
Сведения об обязательствах эмитента
1.8.
Сведения о перспективах развития эмитента
1.9.
Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в
эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля,
внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
2.2.
Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
2.3.
Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
2.4.
Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
2.5.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных
эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении
которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
3.2.
Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента
3.3.
Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
3.4.
Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
3.5.
Крупные сделки эмитента
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
4.2.
Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных
средств, полученных от их размещения
2

4.3.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
4.4.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
4.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.6.
Информация об аудиторе эмитента
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента
5.1.
Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
5.2.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

3

Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30
Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
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
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой
в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
консолидированная финансовая отчетность.
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность, на
основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное
представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками,
в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими
экономических решений: отсутствует.
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Квадра - Генерирующая
компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Квадра"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company «Quadra – Power Generation»
(PJSC «Quadra – Power Generation»)
Место нахождения эмитента: Россия, Тульская область, г.Тула
Адрес эмитента: Россия, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в
Сведения о способе создания эмитента: учреждение единственным акционером ОАО РАО "ЕЭС России"
Дата создания эмитента: 20.04.2005
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1056882304489
ИНН: 6829012680
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются производство электрической
энергии и мощности, тепловой энергии, продажа которых в 2021 году составила 99,5% выручки от
продажи продукции (товаров, работ, услуг) (относительно 2020 года изменений в структуре не
произошло).

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 (КОМ),
куплю-продажу мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Небольшой объем
мощности в 2021 году реализован в вынужденном режиме (ВР), с 2022 года продажи в данном секторе
не планируется.
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».

5

Рынок тепловой энергии
Ключевой задачей филиалов Общества является обеспечение теплоснабжением потребителей в
регионах присутствия. Исторически сложившиеся рынки тепла, где Общество ведет свою
деятельность, характеризуются значительной долей охвата потребителей централизованным
теплоснабжением. Работая в режиме когенерации и являясь крупнейшим производителем тепла в 10
регионах Центрального федерального округа, Общество охватывает порядка 30% рынка тепла
регионов присутствия в целом и порядка 80-98% рынка тепла в большинстве крупных региональных
центров. Станции Общества являются основным источником тепла для населения Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.
Основной объем тепловой энергии Общество реализует по договорам поставки (снабжения) тепловой
энергии. В структуре полезного отпуска тепловой энергии большая доля потребления приходится на
жилой фонд (население и исполнителей коммунальных услуг), находящийся в регионах присутствия, и
составляет 57% от общего объема полезного отпуска тепловой энергии (относительно 2020 года
изменений в структуре не произошло).
Краткая характеристика группы эмитента:
Группа эмитента состоит из:
- самого эмитента (ПАО "Квадра");
- и 5 дочерних компаний (со 100%-ным участием), одна из которых осуществляет операционную
деятельность профильного с эмитентом характера: ООО "Квадра-Энергосбыт". Другие дочерние
общества не осуществляют операционной деятельности.
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 6
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности: отсутствует.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
ПАО «Квадра» осуществляет свою деятельность на двух рынках:
– рынке электрической энергии (мощности);
– рынке тепловой энергии.
Рынок электроэнергии (мощности).
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.
В 2021 году потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 256 308,1 млн кВтч, что на 6,8 %
(на 16 414,6 млн кВтч) выше аналогичного показателя 2020 года. Рост электропотребления
относительно 2020 года зафиксирован в энергосистемах:
– Белгородской области на 2,4 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 2,7 %),
– Брянской области – на 2,9 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,2 %),
– Владимирской области – на 6,5 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 6,8 %),
– Вологодской области – на 6,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 6,5 %),
– Воронежской области – на 5,1 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 5,4 %),
– Ивановской области – на 6,8 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 7,2 %),
– Калужской области – на 6,0 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 6,3 %),
– Костромской области – на 9,1 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 9,4 %),
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– Курской области – на 3,7 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 4,0 %),
– Липецкой области – на 5,3 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 5,6 %),
– г. Москвы и Московской области – на 8,7 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 9,0 %),
– Орловской области – на 3,8 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 4,0 %),
– Рязанской области – на 5,7 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 6,0 %),
– Смоленской области – на 5,3 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 5,6 %),
– Тамбовской области – на 3,0 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,3 %),
– Тверской области – на 10,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 10,5 %),
– Тульской области – на 5,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 5,5 %),
– Ярославской области – на 6,4 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 6,7 %).
Электростанции ОЭС Центра за 2021 год выработали 255 541,9 млн кВт∙ч, что на 24 776,1 млн кВт∙ч
или на 10,7 % больше, чем за 2020 год (без учета 29 февраля 2020 года рост показателя составил 11,1
%).
Выработка тепловыми электростанциями (ТЭС) в этот период составила 142 408,3 млн кВт∙ч (55,7
% в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ТЭС за 2020 год на 16,3 % (без учета
29 февраля 2020 года рост составил 16,6 %).
Выработка гидроэлектростанциями (ГЭС) с начала 2021 года составила 3 747,6 млн кВт∙ч (1,5 % в
структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ГЭС в 2020 году на 15,1 % (без учета 29
февраля 2020 года снижение составило 14,8 %).
Выработка атомными электростанциями (АЭС) в 2021 году составила 109 386,1 млн кВт∙ч (42,8 % в
структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС годом ранее на 5,3 % (без учета 29
февраля 2020 года рост составил 5,6 %).
Основным фактором возросших уровней электропотребления в регионах, относящихся к ОЭС
Центра, явилось снижение среднемесячных температур наружного воздуха в январе-марте, а также
декабре 2021 г. относительно аналогичных месяцев 2020 года. В летний период 2021 года рост
потребления связан с увеличением потребления на вентиляцию и кондиционирование на
предприятиях и в организациях на фоне значительно превышающих среднемноголетние значения
среднесуточных температур наружного воздуха на большей части территории Центрального
федерального округа. На общий рост в 2021 году оказало влияние и восстановление деловой
активности, с учетом ослабления карантинных ограничений.
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.
Доля оптового рынка электроэнергии и мощности в регионах присутствия (зона свободного перетока
№ 25), приходящаяся на ПАО «Квадра», составляет 8,38 % .
Основными конкурентами ПАО «Квадра» на рынке электрической энергии являются:
- АО «Концерн Росэнергоатом» (37,23 % доля от общей установленной мощности в ЗСП «Центр»):
Курская АЭС, Нововоронежская АЭС, Смоленская АЭС, Калининская АЭС;
- АО «Интер РАО - Электрогенерация» (12,12 %): Черепетская ГРЭС, Костромская ГРЭС, Ивановские
ПГУ, Каширская ГРЭС;
- ПАО «ОГК-2» (10,44 %): Рязанская ГРЭС, ГРЭС-24 ПГУ-420, Череповецкая ГРЭС;
- ПАО «Энел Россия» (6,81 %): Конаковская ГРЭС;
- ПАО «Т Плюс» (6,86 %): Владимирская ТЭЦ-2, Ивановская ТЭЦ-2, Ивановская ТЭЦ-3,
Новогорьковская ТЭЦ, Сормовская ТЭЦ, Дзержинская ТЭЦ.
- ПАО «РусГидро» (6,00 %): Загорская ГАЭС, Нижегородская ГЭС, Рыбинская ГЭС, Угличская ГЭС;
- ПАО «ТГК-2» (3,06 %): Вологодская ТЭЦ, Вологодская ПГУ, Костромская ТЭЦ-1, Костромская
ТЭЦ-2, Шарьинская ТЭЦ, Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3.
- ПАО «Юнипро» (1,70 %): Смоленская ГРЭС;
- ООО «Автозаводская ТЭЦ» (1,57 %): Автозаводская ТЭЦ;
- ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (1,16 %): Ново-Рязанская ТЭЦ;
- ООО «Тверская генерация» (0,73 %): Тверская ТЭЦ-1, Тверская ТЭЦ-3, Тверская ТЭЦ-4;
- АО «ГТ-ЭНЕРГО» (0,29 %): 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 АЭС, так как они имеют приоритет загрузки по ценопринимающим заявкам на
рынке «на сутки вперед» (РСВ). Большую часть полупиковых и часть пиковых нагрузок регионов несут
крупные экономичные, маневренные электростанции ОГК.
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Факторы конкурентоспособности ПАО «Квадра» на рынке электрической энергии:
- формирование эффективной стратегии работы станций ПАО «Квадра» на рынках электроэнергии и
мощности единым центром компетенции;
- 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, потребление электроэнергии, расход
топлива, топливный баланс) и 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 невысока, поскольку только на часть объемов продажи, заявляемых на рынок,
формируются ценовые предложения. 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 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 Алексинской ТЭЦ, ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ,
ПГУ-115 МВт ТЭЦ СЗР (город Курск), ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1, ПГУ-115 МВт
Воронежской ТЭЦ-2, ПГУ -190 МВт Новомосковской ГРЭС). Себестоимость производства
электроэнергии новыми объектами является самой низкой, и электростанции обладают
возможностью дополнительной загрузки генерирующего оборудования по конденсационному циклу для
эффективной продажи электрической энергии в данном режиме.
Рынок тепловой энергии
В 2021 году производство тепловой энергии (мощности) на территории России составило 1 321 млн
Гкал.
Исторически сложившиеся рынки тепловой энергии (мощности), где ПАО «Квадра» ведет свою
деятельность, характеризуются значительной долей охвата потребителей централизованным
теплоснабжением. Ключевой задачей территориальных генерирующих компаний является
обеспечение качественным и надежным теплоснабжением потребителей в регионах присутствия.
Работая в режиме когенерации и являясь крупнейшим производителем тепловой энергии (мощности)
в 10 субъектах Центрального федерального округа, ПАО «Квадра» охватывает порядка 30 % рынка
тепловой энергии (мощности) регионов присутствия в целом и порядка 80,98 %% рынка в
большинстве крупных региональных центров. Станции ПАО «Квадра» являются основным
источником тепла для населения Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской,
Смоленской, Тамбовской и Тульской областей.
Основной объем тепловой энергии ПАО «Квадра» реализует по договорам поставки (снабжения)
тепловой энергии (в паре или горячей воде). В структуре полезного отпуска тепловой энергии большая
доля потребления приходится на жилой фонд (население и исполнителей коммунальных услуг).
Основными конкурентами ПАО «Квадра» на рынке тепловой энергии являются источники
централизованного теплоснабжения различных форм собственности, частные котельные, блок-ТЭЦ,
ГТУ-ТЭЦ и собственные теплогенерирующие мощности крупных промышленных предприятий в
регионах присутствия ПАО «Квадра».
Факторами, обеспечивающими конкурентное преимущество ПАО «Квадра» на рынках тепловой
энергии, являются:
- реализация стратегии по уходу от посредников в цепочке расчетов (оптовые перепродавцы и
управляющие организации), переход на прямые расчеты с населением регионов;
- получение статуса единой теплоснабжающей (ЕТО) организации в регионах присутствия,
обязывающего заключать договоры теплоснабжения со всеми обратившимися потребителями
тепловой энергии, находящимися в зоне действия источников ЕТО, осуществлять оптимизацию
режимов теплопотребления в системе теплоснабжения (на 31 декабря 2021 года ПАО «Квадра»
имеет статус ЕТО в зоне действия своих источников в городах Воронеже, Курске, Липецке, Ельце,
Орле, Ливнах, Тамбове, Калуге, на территории всего города в Смоленске, Белгороде, Губкине, Данкове.
Получение статуса ЕТО позволило исключить из схем реализации тепловой энергии оптовых
перепродавцов, являющихся основными дебиторами ПАО «Квадра»);
- заключение с ключевыми потребителями долгосрочных договоров по нерегулируемым ценам,
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стимулирующим увеличение объемов поставки тепловой энергии (на 31 декабря 2021 года такие
договоры имеются с АО «Воронежсинтезкаучук» и ООО «Алексинская БКФ»);
- гибкая клиентоориентированная маркетинговая политика;
- функционирование собственных центров обслуживания клиентов (ЦОК) в городах Липецке,
Воронеже, Курске, Смоленске, Тамбове.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

Объем выручки (доходов) от реализации тепловой энергии

тыс. руб.

27 157 698

29 981 293

Объем выручки (доходов) от реализации тепловой энергии (в
натуральном выражении)

тыс. Гкал

17 711

18 929

49,3

49,7

Доля объема выручки (доходов) от реализации тепловой
энергии в общем объеме выручки (доходов) эмитента

%

Объем выручки (доходов) от реализации электрической
энергии

тыс. руб.

11 997 961

15 769 528

Объем выручки (доходов) от реализации электрической
энергии (в натуральном выражении)

млн. кВтч

9 521

11 024

%

21,8

26,2

14 388 158

12 778 919

мВт

2 421

2 450

%

26,1

21,2

1 538 368

1 754 932

2,8

2,9

(25
493 279)

(29
995 161)

оплата труда и начисления

(8 894 712)

(8 859 808)

покупка электроэнергии и мощности, тепловой энергии

(3 671 275)

(3 960 921)

амортизация основных средств

(6 690 034)

(6 267 309)

услуги водоснабжения

Доля объема выручки (доходов) от реализации электрической
энергии в общем объеме выручки (доходов) эмитента
Объем выручки (доходов) от реализации мощности
Объем выручки (доходов) от реализации мощности (в
натуральном выражении)
Доля объема выручки (доходов) от реализации мощности в
общем объеме выручки (доходов) эмитента
Объем прочей выручки (доходов)
Доля объема прочей выручки (доходов) в общем объеме
выручки (доходов) эмитента
Операционные расходы
топливо

тыс. руб.

тыс. руб.
%

тыс. руб.

(1 093 027)

(1 131 872)

налоги, за исключением налога на прибыль

(718 541)

(645 800)

материалы и запасные части

(572 661)

(611 964)

изменение резерва по сомнительным долгам

(571 877)

(778 194)

плата за услуги на ОРЭМ

(394 239)

(424 515)

расходы по аренде

(102 006)

(68 860)

(1 924 344)

(1 751 610)

услуги по транспортировке тепловой энергии

(316 421)

(353 539)

(убыток) / прибыль от выбытия основных средств

(384 938)

(217 233)

услуги охраны

(202 871)

(210 786)

258 334

(107 071)

(536 855)

7 491

8 048

(48 406)

содержание и ремонт оборудования

(начисление) / восстановление резервов по судебным искам и
штрафам ОРЭМ, нетто
(начисление) / восстановление резервов под обесценение
запасов, нетто
(убыток) / прибыль от уступки права требования
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амортизация нематериальных активов
(обесценение) / восстановление обесценения основных
средств
прочие операционные расходы
ИТОГО операционные расходы

(82 491)

(127 498)

(397 617)

(5 250 100)

(1 874 831)

(2 450 684)

(53
655 637)

(63
253 840)

Основная хозяйственная деятельность эмитента - производство и реализация тепловой энергии,
электрической энергии и мощности. На их долю приходится свыше 97% от всей выручки от
реализации.
Всего выручка от продаж эмитента составляет по итогам 12 месяцев 2021 года 60 284 672 тыс. руб.,
что на 9,4% выше аналогичного показателя по итогам 12 месяцев 2020 года.
Увеличение выручки от реализации тепловой энергии за 12 месяцев 2021 года по сравнению
с 12 месяцами 2020 года связано с увеличением объемов производства и реализации на фоне аномально
теплого 2020 года, а также ростом тарифов на тепловую энергию в регионах присутствия.
Увеличение выручки от реализации электрической энергии за 12 месяцев 2021 года по сравнению с 12
месяцами 2020 года обусловлено ростом цен на ОРЭ, а также увеличением объемов продаж по
причине роста загрузки оборудования с учётом низких температур наружного воздуха в зимний
период и существенного увеличения объемов потребления электроэнергии во всех регионах ОЭС
Центра в летний период на фоне повышения температуры наружного воздуха (+2град.С к
среднестатистической температуре за последние 20 лет).
Снижение выручки от реализации мощности за 12 месяцев 2021 года по сравнению с 12 месяцами 2020
года обусловлено изменением структуры объемов при небольшом росте общего поставляемого объема
мощности – снижение поставки мощности в секторе ДПМ в 2021 году в связи с окончанием срока
действия договоров ДПМ по ПГУ Курской котельной СЗР, ПГУ Воронежской ТЭЦ-2, ГТУ Калужской
ТЭЦ. Мощность данных объектов в 2021 году реализовывалась в рамках КОМ со значительно
меньшей ценой.
Выручка от продаж прочей продукции (работ, услуг) составляет незначительную величину (менее 3
%) и не оказывает существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Операционные расходы по итогам 12 месяцев 2021 года выросли на 18% по сравнению с 12 месяцами
2020 года. Наиболее существенный вклад в этот рост расходов оказало проведенное обесценение
основных средств, в результате чего расходы увеличились на 4,9 млрд. руб., а доля этой статьи
расходов увеличилась на 7,6 пп. в общей структуре операционных расходов, составив 8,3%.
В целом динамика статей расходов обусловлена изменением объемов производства и реализации
электро- и теплоэнергии, а также повышением уровня цен (тарифов) на рынках энергии (топливо,
покупная энергия).

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N
п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

55 082 185

60 284 672

9 986 026

10 395 116

18,1

17,2

38 625

-4 148 624

1.

Выручка, тыс. руб.

2.

Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов,
износа основных средств и амортизации нематериальных активов
(EBITDA), тыс. руб.

3.

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %

4.

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

5.

Чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности, тыс. руб.

7 350 383

11 317 111

6.

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных
активов (капитальные затраты), тыс. руб.

5 319 316

5 384 540

7.

Свободный денежный поток, тыс. руб.

2 031 067

5 932 571

8.

Чистый долг, тыс. руб.

32 479 081

26 683 164

9.

Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев

3,25

2,57

0,1

-7,5

10. Рентабельность капитала (ROE), %
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Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель "Чистый долг":
31.12.2020
Денежные средства и их эквиваленты
Долгосрочные заемные средства
Обязательства по финансовой аренде долгосрочные
Краткосрочные заемные средства и текущая часть
долгосрочных заемных средств
Обязательства по финансовой аренде краткосрочные

31.12,2021

1 687 707

554 158

19 543 274

17 562 643

619 163

531 569

13 798 926

8 951 646

205 425

191 464

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBITDA:
31.12,2020
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности
Корректировка на прибыль (убыток) от выбытия дочернего
общества
Корректировка на обесценение основных средств
Корректировка на амортизацию по ОС
Корректировка на амортизацию по НМА
Корректировка на резерв сомнительных долгов
Корректировка на судебные иски
Корректировка на выбытие ОС

31.12.2021

2 117 403

(2 352 289)

-

-

397 617

5 250 100

6 690 034

6 267 309

82 491

127 498

571 877

778 194

(258 334)

107 071

384 938

217 233

Корректировка на уступку долга

-

-

Корректировка инвест недвижимость

-

-

9 986 026

10 395 116

Скорректированная EBITDA

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном
периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:
EBITDA представляет собой показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов,
износа основных средств и амортизации нематериальных активов. За 12 месяцев 2021 года значение
показателя составило 10 395 116 тыс. руб., что на 4,1% выше аналогичного показателя прошлого года
и объясняется эффектом от корректировки на обесценение основных средств.
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) представляет собой отношение EBITDA к выручке
компании от продаж. За 12 месяцев 2021 года значение показателя составило 17,2%, что на 0,9 п.п.
ниже аналогичного показателя за 12 месяцев 2020 года и связано с опережающим ростом прибыли по
сравнению с ростом выручки.
Чистая прибыль (убыток) за 12 месяцев 2021 года составил (-) 4 148 624 тыс. руб., снижение
показателя относительно 2020 года составило на 4 187 249 тыс. руб., в связи с корректировкой по
обесценению основных средств.
Значение показателя «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» за
12 месяцев 2021 года, выросло по отношению к 12 месяцам 2020 года на 3 966 727 тыс. руб. и составило
11 317 110 тыс. руб. Рост показателя в основном обусловлен увеличением торговой кредиторской
задолженности перед поставщиками газа.
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты)
связаны с приобретением основных средств и работ капитального строительства в рамках
реализации инвестиционных проектов по модернизации генерирующего оборудования согласно
Распоряжений Правительства от 02.08.2019 №1713-р и от 07.02.2020 №232-р («ДПМ –штрих»), а
также реконструкции Тамбовской ТЭЦ после аварии 14.04.2021г, данный показатель за 12 месяцев
2021 года составил 5 384 540 тыс. руб., что на 1,2% превышает аналогичный период 2020 года.
Показатель «Свободного денежного потока» показывает разность между чистыми денежными
средствами, полученными от операционной деятельности, и капитальными затратами. За 12
месяцев 2021 года значение показателя составило 5 932 570 тыс. руб., по отношению к 2020 году рост
показателя составил на 3 901 503 тыс. руб.
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Показатель «Чистого долга» показывает разность между чистыми денежными средствами,
полученными от операционной деятельности, и капитальными затратами. За 12 месяцев 2021 года
значение показателя составило 26 683 164 тыс. руб., 12 месяцев 2020 года данный показатель
составлял 32 479 081 тыс. руб. Существенными факторами снижения данного показателя на 5 795
917 тыс. руб. являются:
•
Снижение по статье краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных
средств на 4 847 280 тыс. руб.
•
Снижение по статье долгосрочные заемные средства на 1 980 631 тыс. руб.
Показатель отношения чистого долга к EBITDA - это коэффициент долговой нагрузки компании,
который показывает способность платить по текущим кредитам и займам. За 12 месяцев в 2021 года
показатель снизился в сравнении с 2020 годом на 21,1% и составил 2,57.
Рентабельность собственного капитала (ROE) показывает эффективность использования
собственного капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит 1 рубль вложенных собственных
средств. По итогам 12 месяцев 2021 года показатель составил (-)7,5%, что на 7,6 п.п. хуже
показателя за 12 месяцев 2020 года. Отклонение в основном связано со снижением прибыли в связи с
корректировкой по обесценению основных средств.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика:
- не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг)
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»
Место нахождения: 394006, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12а
ИНН: 3650004897
ОГРН: 1023601568110
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Поставка газа
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 20.52
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Липецк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»
Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.11
ИНН: 4825024049
ОГРН: 1024800827754
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Поставка газа
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 13.78
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Тула»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
Место нахождения: 300012, г. Тула, проспект Ленина, д.79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Поставка газа
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 12.3
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет
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1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: не
высокий уровень существенности
Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под
определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Центр финансовых расчетов»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЦФР»
Место нахождения: 123610, г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 12, подъезд 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма дебиторской задолженности: 770 557
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 10.89
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 0
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
высокий
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом
уровень существенности
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 кредиторской задолженности: 19 898 991,13
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 75,05
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 26.08.2019
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
21.08.2026
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
ИНН: 7744000302
ОГРН: 1027739326449
Сумма кредиторской задолженности: 3 959 228,03
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 14,93
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 30.12.2019
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
19.07.2024
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»
Место нахождения: 394006, Воронежская обл., Воронеж г, Красноармейский пер., д. 12, корп. А
ИНН: 3650004897
ОГРН: 1023601568110
Сумма кредиторской задолженности: 1 051 170
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 12.87
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:0
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Липецк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»
Место нахождения: 398059, Липецкая обл., Липецк г, Фрунзе ул., д. 11
ИНН: 4825024049
ОГРН: 1024800827754
Сумма кредиторской задолженности: 860 396
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 10.53
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:0
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2021 г.

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения
- в том числе в форме залога:

24 787 436.43

- в том числе в форме поручительства:

0

- в том числе в форме независимой гарантии:

0
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Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: средний
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение
Размер предоставленного обеспечения: 24 787 436.43
Единица измерения: тыс. руб.
Должник: ПАО "Квадра"
Кредитор: ПАО Банк "ФК Открытие"
Выгодоприобретатель: ПАО Банк "ФК Открытие"
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Залог основных средств и оборудования, балансовая стоимость на 31.12.2021 – 33 802 151,85 тыс.
руб., залоговая стоимость 24 787 021,72 тыс. руб., а также залог земельного участка, кадастровая
стоимость на 31.12.2021 – 592,45 тыс. руб., залоговая стоимость 414,71 тыс. руб.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета
залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.08.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: отсутствуют

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать
на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники
финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
В 2022 году ПАО «Квадра» будет уделяться большое внимание реализации инвестиционных проектов.
Планируется реализация проектов, направленных на повышение эффективности теплосбытовой
деятельности:
- продолжение работы по построению информационной системы коммерческой и технологической
диспетчеризации;
- реализация эффективной системы снижения дебиторской задолженности потребителей тепловой
энергии;
- организация работ по управлению балансами тепловой энергии и теплоносителя, развитие системы
контроля режимов отпуска тепловой энергии;
- внедрение системы сбора и хранения данных коммерческого учета отпущенной тепловой энергии в
филиале ПАО «Квадра» ? «Центральная генерация»;
- дальнейшее расширение объема передачи информации с электростанций филиалов о параметрах
теплоносителя в ОИК и визуализации их в Dashboard;
- дальнейшая модернизация сервиса «Личный кабинет» и внедрение нового функционала;
- проведение мероприятий по увеличению количества потребителей, пользующихся ЭДО;
- тиражирование сервиса автоматического голосового приема обращений;
- обеспечение перехода на автоматическое формирование отчетности в BI-системе и интеграции со
смежными информационными системами;
- обеспечение реализации плана мероприятий по проекту «Единый биллинг».
В 2022 году продолжится работа по определению стратегии и оптимальных параметров участия
генерирующего оборудования ПАО «Квадра» в программе КОММод с вводом мощностей в
эксплуатацию в 2028-2032 гг. (отборы в 2023-2027 гг.).
Планируется повышение качества и гибкости управленческих решений в части функционирования
электростанций ПАО «Квадра» на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Также на 2022 год
запланирована проработка инициативы по созданию системы операционных улучшений,
продолжится работа по оптимизации затрат на приобретение основного вида топлива – природного
газа.
ПАО «Квадра» продолжит построение долгосрочных отношений с ключевыми потребителями на
взаимовыгодных условиях. Планируется заключение договора с ФКП «АХК» по оказанию услуг
поддержания резервной тепловой мощности.
В рамках реализации стратегии по информатизации производственной деятельности в
подразделениях ПАО «Квадра» планируется внедрение информационно-аналитической системы
расчета технико-экономических показателей, планирования режимов и оптимизации загрузки
основного оборудования.
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В 2022 году будет продолжена работа по повышению эффективности деятельности, ликвидации
убытка от эксплуатации отдельных активов, повышению прибыльности их деятельности, выводу из
эксплуатации, а также реализация мероприятий по повышению эффективности инвестиционного
процесса и работы инвестиционной комиссии.
В рамках совершенствования инвестиционной деятельности планируется разработка
методологической базы и параметров управления и их внедрение: ранжирование инвестиционных
проектов, укрупненных ценовых эталонов, единых правил календарного планирования и отчетности
инвестиционной деятельности, а также интеграция эффектов Программы ТПиР с показателями
Бизнес-плана.
В части финансовой деятельности будет продолжена работа по оптимизации структуры
кредитного портфеля ПАО «Квадра», в том числе заключение новых кредитных соглашений на
финансирование финансово-хозяйственной деятельности, что позволит диверсифицировать
структуру кредитного портфеля ПАО «Квадра».
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.
В 2022 году продолжится работа по усилению бренда ПАО «Квадра» как работодателя, в том числе
развитие корпоративной культуры, анализ результатов исследования уровня удовлетворенности
трудом и вовлеченности персонала, а также реализация мероприятий по привлечению
квалифицированных молодых специалистов, выстраивание эффективной молодежной политики.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются
риски,
реализация
которых
может
оказать
существенное
влияние
на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется
и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и
финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из
описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии
ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. 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, передача 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 и объектов теплосетевого хозяйства, 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
введенных в отношении РФ международных экономических санкций;
- 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 (тарифов) 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;
•
неблагоприятное изменение цены реализации электроэнергии на ОРЭМ, связанное со снижением
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объема потребления электроэнергии в первой ценовой зоне, в том числе вследствие снижения деловой
активности потребителей в условиях действия в отношении РФ международных экономических
санкций и роста ключевой ставки Банка России.
Реализация указанных рисков может привести к снижению выручки, росту операционных затрат, а
также потребовать существенных капитальных вложений.
В целях уменьшения возможности и последствий проявления указанных выше рисков 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 повышение экономии топлива;
- реализация программ по снижению производственных издержек и повышению эффективности
операционной деятельности.

1.9.2. Страновые и региональные риски
Существенное замедление экономического роста в стране, обусловленное, в том числе,
волатильностью цен на нефть, напряженной геополитической обстановкой в мире и введенными в
отношении России международными экономическими санкциями, а также последствиями
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире, оказывает
влияние на состояние отрасли, деятельность крупных промышленных потребителей, что может
повлечь сокращение спроса на продукцию Общества, а также на участие иностранных компаний в
поставках запасных частей, 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, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или)
труднодоступностью в регионах своего присутствия оцениваются Обществом как незначительные.

1.9.3. Финансовые риски
В рамках своей финансово-хозяйственной деятельности эмитент привлекает заёмные средства
кредитных организаций. Динамика изменения Банком России ключевой ставки оказывает влияние на
стоимость привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может
привести к увеличению расходов по обслуживанию долга эмитентом и, соответственно, снижению
прибыли Общества.
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.
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.
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Способность Общества своевременно и в полном объеме исполнять текущие финансовые
обязательства в условиях нестабильной экономики – одна из приоритетных задач в области
управления финансовыми рисками. Управление ликвидностью является необходимым условием
поддержания финансовой устойчивости Общества. 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.

1.9.4. Правовые риски
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились или
могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности и финансовом
положении (в т.ч. в судебных процессах, связанных с основной финансово-хозяйственной
деятельностью), в период с начала последнего завершенного финансового года и до окончания
отчетного периода.
Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия валютному, налоговому,
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,
изменение государственного механизма валютного регулирования может оказывать влияние на
финансово-хозяйственную деятельность Общества, в том числе отразиться на порядке исполнения
обязательств по ранее заключенным договорам, цена которых установлена в иностранной валюте.
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, в том числе введение новых видов налогов или изменение существующих ставок,
могут повлечь за собой возникновение значительной неопределенности и рисков, которые усложняют
порядок принятия решений в области налогового планирования, а также увеличить налоговую
нагрузку на Общество. Изменения в законодательстве о налогах и сборах и судебная практика
характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных подходов и толкований.
Несмотря на то, что руководство эмитента, основываясь на своей трактовке законодательства о
налогах и сборах, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме,
вышеизложенные факты (учитывая неоднозначную судебную практику) могут привести к
возникновению дополнительных налоговых рисков для Общества с применением штрафных санкций
со стороны налоговых органов.
В целях минимизации указанного риска Обществом проводится постоянный мониторинг изменений
законодательства о налогах и сборах 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 введении или изменении требований по лицензированию отдельных видов
деятельности, порядка и правил оформления лицензий и подтверждения соответствия
лицензионным требованиям, 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
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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 финансово-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.

1.9.5. 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.

1.9.6. Стратегический риск
Стратегический риск характеризуется принятием эмитентом ошибочных решений, определяющих
стратегию его деятельности и развития и возникающих вследствие неучета или недостаточного
учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильного или
недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения 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.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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
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переоформления/получения новых лицензий, что может повлечь возможные дополнительные расходы
Общества.
Риски наступления ответственности по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных
эмитенту, существуют в связи с тем, что эмитент несет риск убытков, связанных с деятельностью
подконтрольных обществ, в пределах стоимости принадлежащих эмитенту акций/долей. В случае,
если несостоятельность (банкротство) подконтрольного 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 подконтрольного общества на эмитента может быть возложена
субсидиарная ответственность по обязательствам подконтрольного общества. Риск возможной
ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных обществ
эмитента, рассматривается эмитентом как незначительный.
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
периоде указанных случаев не выявлено.

1.9.8. Риск информационной безопасности
Реализация информационных угроз, таких как отсутствие или нарушение прав доступа, сбои в
работе информационных систем, утрата или несанкционированная модификация персональных и
конфиденциальных данных, обусловленных в том числе уязвимостью применяемых информационных
технологий, может оказать неблагоприятное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента, в том числе повлечь приостановку или снижение эффективности его деятельности,
снижение стоимости или утрату активов, выплату штрафов и компенсаций и иные
дополнительные расходы.
В целях уменьшения возможности и последствий проявления указанных рисков эмитентом
предпринимаются действия по предотвращению, своевременному выявлению и устранению угроз
информационной безопасности, такие как: разграничение прав доступа (административно и
физически), обеспечение парольной защиты, регулярное обновление антивирусного ПО, применение
специализированных средств защиты информации (межсетевые экраны, СКЗИ, прокси-серверы),
резервное копирование данных и др.

1.9.9. Экологический риск
В своей деятельности эмитент уделяет значительное внимание экологическим рискам, связанным с
негативным воздействием его производственно-хозяйственной деятельности на окружающую среду,
в том числе выбросами в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов при сжигании
топлива, образованием и складированием золошлаковых отходов, возможностью возникновения
утечек топлива и иных эксплуатационных жидкостей и их попадания с поверхностными сточными
водами в водоемы и реки, а также нарушением законодательства при эксплуатации промышленного
оборудования и объектов в природоохранных зонах, что может повлечь применение штрафных
санкций со стороны надзорных органов, а также дополнительные затраты по локализации и
устранению очагов загрязнения окружающей среды.
В целях уменьшения указанных рисков Обществом осуществляются действия, направленные на
минимизацию вредных и опасных факторов производства, исполнение обязательных
природоохранных, экологических требований, требований промышленной и пожарной безопасности.
Возможное ужесточение норм экологического законодательства и отраслевых технологических
стандартов в области экологии может повлечь возможные дополнительные расходы Общества.

1.9.10. Природно-климатический риск
Эмитент осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность в регионах с умеренным
климатом, вне зон сейсмической активности и сезонных наводнений, поэтому вероятность
реализации природно-климатического риска и возникновения у Общества существенных убытков (в
том числе связанных с потерей активов в результате порчи, полной или частичной утраты
имущества) в результате воздействия стихийных сил природы, в том числе землетрясений,
наводнений, бурь в целом оценивается как низкая.
Вместе с тем, эмитентом предприняты действия, направленные на минимизацию последствий
проявления указанных выше рисков, такие как: страхование имущества Общества, организация и
проведение мероприятий по предупреждению и защите от последствий возможных пожаров и
стихийных бедствий, а также проведение регулярных проверок, учений и тренировок персонала.

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Не имеется.
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
10.04.2022 внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Квадра" прекращены полномочия членов
Совета директоров и избран новый состав Совета директоров:
1. Сухотина Ксения Анатольевна
2. Полосин Андрей Владимирович
3. Пастухов Олег Вячеславович
4. Иванова Дарья Валериевна
5. Байдаров Дмитрий Юрьевич
6. Никонова Светлана Валерьевна
7. Иванов Михаил Александрович
8. Чаховский Максим Александрович
9. Помчалова Елена Валентиновна
31.01.2022 Советом директоров ПАО "Квадра" прекращены полномочия Генерального директора,
Председателя Правления Сазонова Семена Викторовича; избрана Генеральным директором,
Председателем Правления Сухотина Ксения Анатольевна.
05.03.2022 Советом директоров ПАО "Квадра" прекращены полномочия следующих членов Правления:
Логофета В.Г., Лебедева В.В., Зеленцовой К.В., Жадовца Е.М.; избрана членом Правления Иванова
Дарья Валериевна.

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зеленцова Ксения Владимировна
Год рождения: 1980
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2017

Наименование организации

Должность

по
февраль
2022

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального директора по
правовой работе, 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с 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 к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сосновский Михаил Александрович
Год рождения: 1975
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Заместитель Генерального директора

2011

настоящее
время

Renaissance Financial Holdings Limited

член Совета директоров

2018

настоящее
время

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Подсыпанин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1970
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

директор Юридической дирекции

2015

настоящее
время

ООО "БИЗНЕСИНФОРМ"

Генеральный 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Название комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сазонов Семен Викторович
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

31.01.2022

ПАО "Квадра"

Генеральный директор,
председатель Правления

2017

20.04.2022

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета
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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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Самцов Сергей Александрович
Год рождения: 1977
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

юрист Инвестиционной дирекции

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тазин Сергей Афанасьевич
Год рождения: 1961
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2016

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Название комитета

Председатель

комитет по аудиту

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Филиппов Павел Александрович
Год рождения: 1978
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

главный юрисконсульт, заместитель
руководителя Юридической дирекции

2013

настоящее
время

ЗАО "КРАУС-М"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Название комитета

Председатель

комитет по аудиту

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зубков Александр Эдуардович
Год рождения: 1982
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Исполнительный 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Название комитета

Председатель

комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кононов Андрей Николаевич
Год рождения: 1974
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

настоящее
время

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Начальник отдела стандартов корпоративного
управления

2013

настоящее
время

ЗАО "КРАУС-М"

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Название комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

Дополнительные сведения:
отсутствуют
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2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сазонов Семен Викторович
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

31.01.2022

ПАО "Квадра"

Генеральный директор,
председатель Правления

2017

20.04.2022

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сазонов Семен Викторович
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

31.01.2022

ПАО "Квадра"

Генеральный директор

2017

20.04.2022

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Логофет Вадим Геннадьевич
Год рождения: 1979
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2019

Наименование организации

Должность

по
март 2022

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лесных Игорь Михайлович
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2017

Наименование
организации

Должность

по
настоящее
время

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зеленцова Ксения Владимировна
Год рождения: 1980
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2017

Наименование
организации

Должность

по
февраль
2022

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального директора по правовой
работе

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Жадовец Евгений Михайлович
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2017

Наименование
организации

Должность

по
март 2022

ПАО "Квадра"

Заместитель генерального директора по производству главный инженер

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лебедев Владимир Владиславович
Год рождения: 1977
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
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Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2019

ООО «Смоленская региональная
теплоэнергетическая компания
«Смоленскрегионтеплоэнерго»

Генеральный директор

2019

март 2022

ПАО "Квадра"

Заместитель генерального
директора по экономике

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Дополнительные сведения:
отсутствуют

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о
размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов
управления эмитента:
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.
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Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

11 860 283

Премии

4 249 474

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

16 109 757

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
85 145 302

Премии

172 650 246

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

257 795 548

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях
относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих
компенсации:
Указанных соглашений не заключалось.
Доходы по Совету директоров складываются из доходов членов Совета директоров как
штатных работников эмитента.
Доходы по коллегиальному исполнительному органу (Правлению) складываются из доходов
членов Правления как штатных работников эмитента.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов
управления эмитента:
В соответствии со ст. 9, 22 Устава эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия.
В Обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров.
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.
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).
Органами управления в Обществе создана система управления рисками и внутреннего контроля,
которая является неотъемлемой частью деятельности Общества, охватывает все уровни
управления и направления его деятельности.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии со ст. 9,
22 Устава в Обществе создана Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия является независимой
от должностных лиц органов управления Общества и действует в интересах акционеров Общества.
В целях содействия Совету директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества посредством предварительного рассмотрения и предоставления Совету
директоров рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Комитета 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), в Обществе образован Комитет
по аудиту.
Для осуществления контроля, координации деятельности подразделений и методологической
поддержки организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля с
2016 года в Обществе функционирует отдельное структурное подразделение – департамент
внутреннего контроля и управления рисками.
В целях содействия 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, с 2016 года в
Обществе функционирует управление внутреннего аудита.
Внутренний аудит в ПАО «Квадра» организован с целью содействия Совету директоров и
исполнительным органам в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании
её финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного
подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных
целей.
Управлением внутреннего аудита ежегодно обеспечивается выполнение плана работы,
утвержденного Советом директоров, а также всех внеплановых мероприятий по поручению органов
управления Компании. Результаты проверок доводятся до сведения исполнительных органов и Совета
директоров Компании.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
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;
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вынесение 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:
определение 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.
Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО

Председатель

Зубков Александр Эдуардович

Да

Тазин Сергей Афанасьевич

Нет

Филиппов Павел Александрович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и
(или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(подразделений):
В Обществе функционирует 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;
35

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.
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 структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию
и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(должностного лица):
В Обществе функционирует Управление внутреннего аудита.
В соответствии с Положением о внутреннем аудите ПАО «Квадра» (утверждено 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 поставленных целей 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
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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 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
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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;
•
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).

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Наличие Ревизионной комиссии предусмотрено Уставом 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.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.
Действующий состав Ревизионной комиссии ПАО «Квадра» избран 25 июня 2021 года годовым Общим
собранием акционеров:
Сердцева Ольга Андреевна
Председатель Ревизионной комиссии.
Мошева Ольга Вячеславовна
Олефир Михаил Александрович
Филиппенко Александра Константиновна
Юшина Ирина Николаевна (выбывшая)
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Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом во
внутреннем документе Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО
«Квадра» (утверждена решением Совета директоров Общества, Протокол №21/317 от 18.06.2020).
Политика эмитента в области внутреннего аудита описана эмитентом во внутреннем документе
Положение о внутреннем аудите ПАО «Квадра» (утверждено решением Совета директоров
Общества, Протокол №12/289 от 01.02.2019).
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 Общества,
Протокол № 10/135 от 26.12.2011).
Дополнительная информация:
В составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, произошли изменения:
В связи с избранием 10.04.2022 на внеочередном Общем собрании акционеров Совета директоров в
новом составе полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров прекращены.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мошева Ольга Вячеславовна
Председатель: Нет
Год рождения: 1984
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование
организации

Должность

по

2018

2020

АО «ОЭК»

главный юрист, начальник отдела корпоративного
управления, заместитель директора по корпоративному
управлению

2020

настоящее
время

ПАО "Квадра"

начальник
управления
корпоративных
отношений
департамента корпоративных и имущественных отношений

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Филиппенко Александра Константиновна
Председатель: Нет
Год рождения: 1973
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Юшина Ирина Николаевна
Председатель: Нет
Год рождения: 1964
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2021

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Главный специалист Управления
бухгалтерского учета и отчетности

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сердцева Ольга Андреевна
Председатель: Да
Год рождения: 1987
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование
организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Квадра"

специалист
1
категории,
главный
специалист
контрольно-ревизионного
управления;
главный
специалист управления внутреннего контроля, начальник
управления оценки рисков 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Олефир Михаил Александрович
Председатель: Нет
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Год рождения: 1983
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2016

Наименование
организации

Должность

по
настоящее
время

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию
и осуществление внутреннего аудита
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: департамент
внутреннего контроля и управления рисками
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: директор департамента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Каргачев Алексей Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2020

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: управление
внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник управления
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Олефир Михаил Александрович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
2016

Наименование
организации

Должность

по
настоящее
время

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск
ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту
организаций в уставном капитале, отсутствуют
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Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также
о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность,
и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
По данным списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 10
апреля 2022 года, составленном на дату 14 февраля 2022 года:
- общее количество лиц, включенных в список: 327 498
- владельцы обыкновенных акций эмитента: 321 158
- владельцы привилегированных акций эмитента: 6 340
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 298 535
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), или иной
имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 326 609
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 01.06.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 320 340
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 269
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в
его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
31.01.2022 произошли изменения в составе акционеров, владеющих 5 и более процентами акций
ПАО «Квадра».
С 31.01.2022 акционером ПАО «Квадра», владеющими 5 и более процентами акций, является
Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР») (место нахождения: г.
Москва):
- доля участия в уставном капитале ПАО «Квадра» составляет 82,47%;
- доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Квадра» составляет 85,72%;
- количество принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Квадра» составляет 1 639 305 969 537 штук.
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
Место нахождения Россия, г. Москва
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ИНН: 7703791260
ОГРН: 1137746497404
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
24.746039
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля
участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Место нахождения Россия, г. Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1057749737341
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
54.810761
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное
распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля
участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права
(золотой акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации:
0,00082233
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 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 Указанных лиц нет
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
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3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
18.02.2021
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: ООО «Группа
ОНЭКСИМ» – контролирующее лицо ПАО «Квадра»; Прохоров Михаил Дмитриевич –
контролирующее лицо ПАО «Квадра».
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Продавец – ПАО «Квадра»; Покупатель – АО «Белгородская теплосетевая
компания».
Предмет сделки: Внесение изменений в Договор купли-продажи акций от 06.09.2017 №
01-414/2017/311-9215/2017 в части продления срока исполнения обязательств по оплате Акций до
31.12.2021.
Цена сделки: Стоимость 105 549 300 000 штук Акций, являющихся предметом Договора
купли-продажи акций от 06.09.2017 № 01-414/2017/311-9215/2017, составляет 310 314 942 (Триста
десять миллионов триста четырнадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля.
Иные условия: Остальные условия Договора остаются без изменения.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Да
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости
активов эмитента: Нет
Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
09.08.2021
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: ООО «Группа
ОНЭКСИМ» – контролирующее лицо ПАО «Квадра»; Прохоров Михаил Дмитриевич –
контролирующее лицо ПАО «Квадра».
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Цессионарий – ПАО «Квадра»; Цедент – Общество с ограниченной
ответственностью «Орловская теплосетевая компания» (ООО «ОТСК»).
Предмет и цена сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования уплаты
(погашения) задолженности должников Цедента. Уступка права требования Цедента к
Должникам является возмездной, и ее рыночная стоимость составляет не более 196 406 891 (Сто
девяносто шесть миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 31 копейка.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Да
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости
активов эмитента: Нет
Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
09.11.2021
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: ООО «Группа
ОНЭКСИМ» – контролирующее лицо ПАО «Квадра»; Прохоров Михаил Дмитриевич –
контролирующее лицо ПАО «Квадра».
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Единственный участник Общества – ПАО «Квадра»; Общество – ООО «ОТСК».
Предмет сделки: Внесение Единственным участником вклада в имущество Общества.
Цена сделки: Размер вклада составляет не более 94 000 000 (Девяносто четыре миллиона) рублей.
Порядок и срок внесения вклада: Вклад может быть внесен как полностью, так и частями
(траншами) в течение 5 месяцев со дня принятия Единственным участником Общества решения о
внесении вклада в имущество Общества. Вклад вносится денежными средствами.
Иные условия сделки: Вклад в имущество не увеличивает уставный капитал Общества и не меняет
размер и номинальную стоимость доли Единственного участника Общества в уставном капитале
Общества.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости
активов эмитента: Нет
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Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
24.11.2021
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: ООО «Группа
ОНЭКСИМ» – контролирующее лицо ПАО «Квадра»; Прохоров Михаил Дмитриевич –
контролирующее лицо ПАО «Квадра».
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Общество – ООО «Смоленская ТСК». Единственный участник Общества – ПАО
«Квадра»;
Предмет сделки: Внесение Единственным участником вклада в имущество Общества.
Цена сделки: Размер вклада составляет не более 493 000 000 (Четыреста девяносто три миллиона)
рублей.
Порядок и срок внесения вклада: Вклад может быть внесен как полностью, так и частями
(траншами) в течение года со дня принятия Единственным участником Общества решения о
внесении вклада в имущество Общества. Вклад вносится денежными средствами.
Иные условия сделки: Вклад в имущество не увеличивает уставный капитал Общества и не меняет
размер и номинальную стоимость доли Единственного участника Общества в уставном капитале
Общества.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости
активов эмитента: Нет
Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
30.12.2021
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Зубков Александр
Эдуардович – член Совета директоров ПАО «Квадра», ООО «Группа ОНЭКСИМ» – контролирующее
лицо ПАО «Квадра»; Прохоров Михаил Дмитриевич – контролирующее лицо ПАО «Квадра».
Существенные условия сделки:
Стороны сделки: Страхователь (Выгодоприобретатель) – ПАО «Квадра». Страховщик –
ООО «СК «Согласие».
Предмет сделки: Страхование имущества от всех рисков, машин и механизмов от поломок
(аварии)
(страхование имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества)
(Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренных в Договоре событий (страховых случаев) возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) ущерб (убыток), вызванный уничтожением (гибелью), повреждением,
утратой застрахованного имущества и иными случаями, предусмотренными Договором, в
результате этих событий в пределах определенной Договором суммы (Страховой суммы)).
Объект страхования: имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные
с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества.
Цена сделки (сумма страховой премии): Размер годовой страховой премии составляет 199 000 000
рублей (Сто девяносто девять миллионов) рублей 00 копеек.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости
активов эмитента: Нет

3.5. Крупные сделки эмитента
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
11.03.2021
Существенные условия сделки:
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Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога движимого имущества № 388-19/33 от
28.08.2020.
(изменение состава переданного в залог движимого имущества Воронежской ТЭЦ-1).
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:
25.05.2021
Существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога движимого имущества № 388-19/32 от
18.06.2020.
(изменение состава переданного в залог движимого имущества Дягилевской ТЭЦ).
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. 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, Российская Федерация, 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 прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 3 084 430 400
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих
эмитенту: 2 899 364,6 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих
эмитенту: 1 742 242,0 тыс. руб.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
производство и реализация тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения и
реализация покупной тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Чефранов Михаил Эдуардович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: 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
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
транспортировка и реализация тепловой энергии, а также реализация горячей воды потребителям
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Сысойкин Алексей Александрович

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
ООО "ОТСК" находится в стадии ликвидации.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Смоленская теплосетевая компания»
Место нахождения 214012, Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена, 3А
ИНН: 6732025501
ОГРН: 1116732012100
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
49

Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
транспортировка и реализация тепловой энергии, а также реализация горячей воды потребителям
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Кулаев Андрей Викторович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0,000083

0,000086

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Квадра-Энергосбыт»
Место нахождения Российская Федерация, Тульская область, г. Тула
ИНН: 7107536816
ОГРН: 1127154018530
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
покупка электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности); реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных
рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе населению).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Новый Александр Викторович

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный
центр «Энергетик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЦ «Энергетик»
Место нахождения
301363, Российская Федерация, Тульская область, Алексинский район, дер. Айдарово,
спортивно-оздоровительный комплекс "Энергетик"
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ИНН: 7111504990
ОГРН: 1137154008903
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
организация отдыха
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО

Толстиков Михаил Анатольевич

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные
путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации
с ипотечным покрытием

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации
с залоговым обеспечением денежными требованиями
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили
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4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в
течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента
Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является
регистратор
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента,
раскрыта в сети Интернет
Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем
ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: http://www.quadra.ru

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора)
эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в
отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой
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
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из
числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться) проверка
(бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

2019

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
Консолидированная финансовая отчетность

2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
Консолидированная финансовая отчетность

2021

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
Консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором:
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 указанной
обзорной проверки АО «ПвК Аудит» представляет отчет о проведении обзорной проверки
консолидированной промежуточной финансовой отчетности соответствующего периода
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента,
членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а
также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами
органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
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
2021 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
№ 03/340 от 21.07.2021).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности
эмитента
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и
подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному
аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских
сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также
организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является
аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным
указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный,
консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:
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Сумма вознаграждения АО «ПвК Аудит» за проведение обзорной проверки консолидированной
промежуточной финансовой информации эмитента и его дочерних обществ за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 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 № 03/340 от 21.07.2021).
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора эмитента:
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 1/25 от 29.06.2021) Аудитором эмитента утверждено АО
«ПвК Аудит».

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации
изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196, http://www.quadra.ru

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196, http://www.quadra.ru
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