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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

в

форме

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число
которых превышало 500
Эмитент является публичным акционерным обществом

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

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

Консолидированная финансовая отчетность, Год

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

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

Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная
дата
30.06.2018
30.06.2019

Независимая проверка консолидированной промежуточной финансовой отчетности эмитента АО
«ПвК Аудит» не проводится, при этом АО «ПвК Аудит» проводится обзорная проверка
консолидированной промежуточной финансовой отчетности эмитента. По результатам указанных
обзорных проверок АО «ПвК Аудит» представляет отчет о проведении обзорной проверки
консолидированной промежуточной финансовой отчетности соответствующего периода.
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)
не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации эмитент обязан проводить
ежегодный аудит финансовой отчетности.
Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется (в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества) Советом директоров Общества по своей инициативе
либо акционерами (акционером) Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества. Комитет по аудиту Совета директоров Общества
оценивает кандидатов в аудиторы и готовит рекомендации Совету директоров по кандидатуре
аудитора Общества (согласно Положению о Комитете по аудиту Совета директоров Общества).
Совет директоров после рассмотрения поступивших предложений принимает решение о вынесении на
рассмотрение Общего собрания акционеров предлагаемой кандидатуры аудитора для утверждения
Общим собранием акционеров.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента
утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров. Вопрос об
утверждении аудитора в обязательном порядке решается на годовом Общем собрании акционеров,
которое может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия). Решением
Общего собрания акционеров (Протокол 1/23 от 25.06.2019 года) Аудитором эмитента утверждено АО
«ПвК Аудит».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
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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
2018 года, за который АО «ПвК Аудит» провело аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента и его дочерних обществ, составляет 11
600 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС по действующей
ставке (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров эмитента (протокол №
02/279 от 20.08.2018). Вышеназванная сумма полностью оплачена эмитентом.
Сумма вознаграждения АО «ПвК Аудит» за проведение обзорной проверки консолидированной
промежуточной финансовой отчетности эмитента и его дочерних обществ за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч рублей), кроме того НДС
по действующей ставке (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров
эмитента (протокол № 02/298 от 26.07.2019) из них в соответствии с договором выплачено 2 600 000,00
(Два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС по действующей ставке.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента;
- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудиторской организации (аудитором);
- иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента.
Все указанные выше факторы отсутствуют.
Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга, является процесс
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента.
Взаимодействие эмитента и аудитора осуществляется в полном соответствии с требованиями ст. 12
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставится в
зависимость от результатов проведенных проверок.
Для снижения указанных факторов органы управления эмитента не будут осуществлять свою
деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займы, а также назначать на
должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сазонов Семен Викторович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Квадра»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Антипов Максим Викторович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Квадра»
Должность: главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

Производительность труда

3 337

3 279

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.241

1.331

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.331

0.443

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

3.534

2.715

2.98

2.73

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
«Производительность труда» - показатель эффективности производства, который характеризует
отношение выручки к численности персонала. За 9 месяцев 2019 года значение показателя составило 3
279 тыс. руб./чел., за 9 месяцев 2018 года 3 337 тыс. руб./чел. Изменение показателя связано с принятием
объектов МКП "Воронежтеплосеть" в рамках заключенного концессионного соглашения.
Показатель «отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует долю
привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. По итогам 3 квартала
2018 г. показатель составил 1,241, в 3 квартале 2019 г. показатель увеличился до 1,331 (+9,8%). Основное
влияние на изменение показателя оказало увеличение долгосрочных и краткосрочных обязательств на 4
356 965 тыс. руб. (+10,3%)
.
Показатель «отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала» позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования
своей деятельности в форме собственного капитала. В 3 квартале 2018 г. показатель составил 0,331, в 3
квартале 2019 г. - увеличился до 0,443. Изменение показателя на (+33,8%) произошло в основном за счет
увеличения суммы долгосрочных обязательств на 11 029 416 тыс. руб. (+65,3%).
Показатель «степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» в 3 квартале 2018 г. составил
3,534, в 3 квартале 2019 г. показатель уменьшился до 2,715 (-24,4%). Изменение показателя в отчетном
периоде, в основном, обусловлено уменьшением краткосрочных обязательств на 6 672 540 тыс. руб.
(-26,2%).
Показатель «уровень просроченной задолженности» свидетельствует об уровне платежной дисциплины
в части своевременного обслуживания обязательств. В 3 квартале 2018 г. значение показателя
составило 2,98%. По итогам 3 квартала 2019 г. показатель снизился и составил 2,73%.

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

На 31.12.2018 г.
5 616 054

На 30.09.2019 г.
6 337 511

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Расчет произведен по данным Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»
(ПАО Московская Биржа, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13).
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
21 427 052

в том числе:
кредиты

21 427 052

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

11 672 959

в том числе:
кредиты

11 672 959

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
5 201 099
1 273 702

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

393 069
0
3 719 711
880 850
238 665
0
849 654
392 852

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам.
- причина: несвоевременная оплата потребителей за поставленную продукцию;
- санкции: согласно условиям заключенных договоров;
- срок погашения задолженности: 2019 год.
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Москва г, Наметкина ул, 16, 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 17 370 580
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения: 308007, Российская Федерация, г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д.22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Сумма задолженности: 1 011 462 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):951 439
тыс. руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация
Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.4
ИНН: 7706092528
ОГРН: 1027739019208
Сумма задолженности: 14 352 517 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии (синдицированный кредит) от 20.03.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,
место нахождения : 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19,
«Газпромбанк» (Акционерное общество), место
нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16,
корпус 1.
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Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

11,5

Количество процентных (купонных) периодов

-

Нет
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.12.2024

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.09.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

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

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

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

11,5

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

22.08.2024

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.09.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

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

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

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

9,5

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

06.09.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

28.08.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №0418-066-Т от 31.10.2018
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)

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

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

9,75

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

11.10.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

11.10.2019

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №0419-007-Т от 20.03.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
имя, отчество кредитора (займодавца)

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

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

17 063 111 885,75 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

8,5

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

05.12.2023

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

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

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

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, RUR

0 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, RUR

14 352 517 169,69 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

8,7

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

21.08.2026

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

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

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

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента Россия, Тульская область, г.Тула
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
300012 Россия, г.Тула, ул.Тимирязева 99в
Телефон: (4872) 25-43-59
Факс: (4872) 25-44-44
Адрес электронной почты: tula@quadra.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.quadra.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление корпоративных отношений департамента корпоративных и имущественных отношений
16

Адрес нахождения подразделения: г.Москва, Звенигородское ш., стр.18/20, корпус 2
Телефон: (495) 739-73-33 доб.44-11
Факс: (4872) 25-44-44
Адрес электронной почты: Yashuhina_MV@quadra.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.quadra.ru/investor/index.html

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6829012680

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.30.11
Коды ОКВЭД
35.11.1
33.13
35.12
35.13
35.14
35.30.2
35.30.3
35.30.5
52.10.21
61.10.1
68.20
70.22
71.12.6
72.19
85.23
85.42
91.01

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

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

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

18 686 093.84

19 820 658.32

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

51.72

52.39

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Увеличение выручки от реализации электрической энергии за 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9
месяцами 2018 года составило 6,1% и связано с вводом в эксплуатацию объекта ПГУ-115 МВт
Алексинской ТЭЦ и ростом средневзвешенных тарифов на электрическую энергию.
Вид хозяйственной деятельности: производство тепловой энергии
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

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

16 678 534.72

17 215 289.4

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

46.17

45.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Увеличение выручки от реализации тепловой энергии за 9 месяцев 2019 года по сравнению с
9
месяцами 2018 года составило 3,2% и, в основном, связано с заключением концессионного соглашения с
МКП "Воронежтеплосеть" в Воронежском регионе.
Основная хозяйственная деятельность эмитента (производство электрической и тепловой энергии)
носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.
5.3

5.9

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2

2.1

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3.6

3.7

Топливо, %

51.8

50.2

Энергия, %

8.7

9

11.7

12.2

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

0

0

Арендная плата, % %

1.7

1.6

Отчисления на социальные нужды, %

3.4

3.6

Амортизация основных средств, %

7

7.8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2

1.3

Прочие затраты, %

2.7

2.4

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.2

0.2

0

0

2.5

2.2

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

100

100

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

114.4

111.1

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Общество
межрегионгаз Тула»
Место нахождения: г. Тула, проспект Ленина, д.79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092
Доля в общем объеме поставок, %: 19.95

с

ограниченной

ответственностью

«Газпром

Полное фирменное наименование: Общество с
межрегионгаз Липецк»
Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.11

ограниченной

ответственностью

«Газпром

19

ИНН: 4825024049
ОГРН: 1024800827754
Доля в общем объеме поставок, %: 14.84
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
межрегионгаз Воронеж»
Место нахождения: г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12а
ИНН: 3650004897
ОГРН: 1023601568110
Доля в общем объеме поставок, %: 18.49

ответственностью

«Газпром

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-00-016875
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности (использование воспламеняющихся,
окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих
опасность для окружающей среды, на объектах; хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для
окружающей среды, на объектах; транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для
окружающей среды, на объектах; использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего
под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре,
превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
077 124
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: транспортирование отходов III класса опасности, транспортирование
отходов IV класса опасности, размещение отходов IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
КЛЖ №80163 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча подземных вод для технологического обеспечения
водой предприятия
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
КРС №00048 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод одиночными скважинами для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия и субабонента
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2043
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ОРЛ №54836 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-бытового
водоснабжения Орловской ТЭЦ и передача абонентам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2026
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ТУЛ № 00242 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для технологического обеспечения водой
Новомосковской ГРЭС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.02.2041
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛО-31-01-000984
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент Смоленской области по здравоохранению
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛО-67-01-000351
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях
дневного стационара и стационара на дому: стоматология терапевтическая; прочие работы и услуги:
предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство здравоохранения Рязанской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛО-62-01-000694
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПРД №6803626
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
на ж/д транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
БЕЛ 00368 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-бытового и
технологического водоснабжения котельной "Западная"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2037
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
БЕЛ 00816 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод для технических нужд Губкинской ТЭЦ
(площадка №2) и котельной "Журавлики" (площадка № 1)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Ассоциация Саморегирулируемая организация "Объединение строителей Приокского региона"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
С-208-71-0210-71-09092016
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: 1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках. 2.
Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 3. Работы по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком): промышленное строительство, объекты электроснабжения до 110 кВ
включительно, объекты теплоснабжения, объекты газоснабжения, объекты водоснабжения и
канализации, здания и сооружения объектов связи.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
АН-71-000366
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: перевозка автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.07.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВРЖ №80503 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для технологического водоснабжения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.04.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2026
По мнению органов управления эмитента риски неполучения, а также непродления лицензий ничтожно
малы.

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения 308007 Россия, Белгородская область, г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский 22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Чефранов Михаил Эдуардович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Сысойкин Алексей Александрович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
05.03.2018 единственным акционером АО "Квадра-Р"- ПАО «Квадра» принято решение о ликвидации.
Ликвидатором АО "Квадра-Р" назначен Сысойкин Алексей Александрович.
01.11.2019 в отношении АО "Квадра-Р" внесена в ЕГРЮЛ запись, связанная с прекращением
деятельности в связи с ликвидацией.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Воронежская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воронежская ТСК»
Место нахождения 394014 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, Лебедева 2
ИНН: 3663089305
ОГРН: 1113668048779
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Назаров Виктор Николаевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Квадра-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Квадра-Энергосбыт»
Место нахождения Россия, Тульская область, г. Тула
ИНН: 7107536816
ОГРН: 1127154018530
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Новый Александр Викторович

0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%
0

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

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Воронин Александр Анатольевич

0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Курило Алексей Алексеевич

0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТСК»

ограниченной

ответственностью

«Орловская

Место нахождения 302006 Россия, Орловская область, г. Орел, Энергетиков 2 «а»
ИНН: 5751040239
ОГРН: 1105742002211
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Сысойкин Алексей Александрович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

ответственностью

«Смоленская

Место нахождения 214012 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, Кашена 3А
ИНН: 6732025501
ОГРН: 1116732012100
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Кулаев Андрей Викторович

0.000083

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%
0.000087

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тамбовская ТСК»

ответственностью

«Тамбовская

Место нахождения 392030 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, Энергетиков 7
ИНН: 6829077567
ОГРН: 1116829007690
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство и передача тепловой энергии
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Уворвихвост Артем Анатольевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
26.09.2018 единственным участником ООО "Тамбовская теплосетевая компания" – ПАО «Квадра»
принято решение о ликвидации. Ликвидатором ООО "Тамбовская теплосетевая компания" назначен
Уворвихвост Артем Анатольевич.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный
центр «Энергетик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОЦ «Энергетик»
Место нахождения 301363 Россия, Тульская
спортивно-оздоровительный комплекс "Энергетик"
ИНН: 7111504990
ОГРН: 1137154008903

область,

Алексинский

район,

дер.Айдарово,

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
оказание услуг в сфере обеспечения семейного отдыха и отдыха выходного дня
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Толстиков Михаил Анатольевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

13 091 289.09

2 479 560.83

Сооружения и передаточные устройства

37 072 752.01

21 215 880.87

Машины и оборудование

35 866 766.55

13 582 720.62

Транспортные средства

320 588.9

168 950.57

Производственный и хозяйственный инвентарь и другие

77 406.36

51 404.78

Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

51 021.88

0

86 479 824.8

37 498 517.67

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств - линейный.
Отчетная дата: 30.09.2019
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств
с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента):
Эмитент планирует освоение капитальных вложений в соответствии с Инвестиционной программой.
Кроме того, эмитент будет осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере
их износа.
Залоги имущества и имущественных прав Общества по состоянию на 30.09.2019 отсутствуют.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

2.99

2.85

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.47

0.46

Рентабельность активов, %

1.41

1.32

Рентабельность собственного капитала, %

3.16

3.08

-5 131 656

-4 205 780

-6.71

-5.14

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а
также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным
в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке компании от
продаж. За 9 месяцев 2019 года значение показателя «Норма чистой прибыли» составило (+)2,85%, что
ниже показателя за 9 месяцев 2018 года на 0,14п.п. Изменение показателя незначительно.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов. За 9
месяцев 2019 года значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» составило 0,46 раза,
что практически соответствует показателю за 9 месяцев 2018 года (0,47 раза).
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, показывает
прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т. е. общую
эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных
средств. За 9 месяцев 2019 года значение показателя «Рентабельность активов» составило (+)1,32%, что
ниже показателя за 9 месяцев 2018 года на 0,09 п.п. Изменение незначительно и обусловлено увеличением
стоимости активов (ввод ДПМ ПГУ-115 Алексинской ТЭЦ) на фоне практически схожих результатов
по чистой прибыли по итогам указанных периодов.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного
капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит 1 рубль вложенных собственных средств.
По итогам 9 месяцев 2019 года показатель составил 3,08%, что практически соответствует
фактическому показателю за 9 месяцев 2018 года (отличается на 0,08п.п.).
Сумма непокрытого убытка по итогам 9 месяцев 2019 года сумма непокрытого убытка составила (-)4 205
780 тыс. руб., соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости составило (-)5,14%. По
итогам 9 месяцев 2018 года сумма непокрытого убытка составила (–)5 131 656 тыс. руб., соотношение
непокрытого убытка к балансовой стоимости составило (-)6,71%. Снижение непокрытого убытка
относительно 9 месяцев 2018 года связано с повышением операционной эффективности деятельности
Общества, обусловленной в основном вводом ДПМ ПГУ-115 Алексинской ТЭЦ.
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
1.
Решения полномочных государственных органов по установлению тарифов на тепло- и
электроэнергию.
2.
Затраты на производство и продажу эмитентом товаров, продукции, работ, услуг
(себестоимость).
3.
Сезонный характер деятельности эмитента (неравномерное распределение в течение года объемов
реализации продукции, получение выручки от реализации).
4.
Эффективная деятельность эмитента на оптовом рынке электроэнергии, соблюдение
оптимального состава оборудования с учетом изменяющихся внешних факторов.
5.
Эффективное управление издержками, обеспечение рациональности фактического использования
расходов на ведение деятельности.
6.
Ввод ДПМ ПГУ-115 Алексинской ТЭЦ.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

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

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

-16 993 591

-10 805 052

Коэффициент текущей ликвидности

0.33

0.42

Коэффициент быстрой ликвидности

0.26

0.31

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
За 9 месяцев 2018 года чистый оборотный капитал составил -16 993 591 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года
произошло увеличение показателя до -10 805 052 тыс. руб. Основное влияние на изменение показателя
оказало снижение краткосрочных обязательств (за минусом доходов будущих периодов) на 6 662 400 тыс.
руб. (-26,2%). Несмотря на то, что по состоянию на 30 сентября 2019 года дефицит оборотного
капитала Общества составляет 10 805 052 тыс. руб., Общество имело доступ к гарантированным
кредитным ресурсам по неиспользованным остаткам по кредитным линиям на сумму 17 272 880 тыс.
руб. :
• 20 марта 2019 года Обществом было подписано кредитное соглашение об открытии кредитной линии с
лимитом задолженности в соответствии с графиком - 18 250 000 тыс. руб. с даты заключения по 11
октября 2019 года; 18 550 000 тыс. рублей на срок с 12 октября 2019 года по 05 декабря 2023 года.
• 26.08.2019 года Обществом был подписан Договор невозобновляемой кредитной линии с лимитом
выдачи 26 500 000 тыс. руб. на срок с 26.08.2019 года по 21.08.2026 года.
• 28.08.2019 года Обществом было подписано кредитное соглашение с лимитом задолженности 5 000 000
тыс. руб. на срок с 28.08.2019 года по 26.08.2024 года.
Руководство Общества убеждено, что с учетом привлечения внешнего финансирования, необходимого
для продолжения капитального строительства и финансирования операционной деятельности,
Общество будет способно погашать свои обязательства в срок и продолжит свою деятельность в
обозримом будущем.
Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности компании по
краткосрочным долгам:
• «Коэффициент текущей ликвидности» за 9 месяцев 2018 года составил 0,33. За 9 месяцев 2019 года увеличился до 0,42 (+27,9%). Изменение показателя в отчетном периоде обусловлено:
- снижением оборотных активов на 473 861 тыс. руб. (-5,6%) в основном за счет уменьшения
дебиторской задолженности на 347 511 тыс.руб. (-7,3%), снижения показателя денежные средства и
денежные эквиваленты на 260 962 тыс. руб.(-16,9)%, при одновременном увеличении запасов на 158 030
тыс. руб. (+8,4%),
- уменьшением суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов будущих периодов) на 6 662 400 тыс.
руб. (-26,2%). Основное влияние на изменение суммы краткосрочных пассивов оказало уменьшение
краткосрочной задолженности по кредитам и займам на 8 106 317 тыс. руб.(- 41,0%)
• «Коэффициент быстрой ликвидности» за 9 месяцев 2018 года составил 0,26. За 9 месяцев 2019 года
произошло увеличение данного показателя до 0,31 (+22,5%), за счет:
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- уменьшения суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов будущих периодов) на 6 662 400 тыс.
руб. (-26,2%);
- снижения оборотных активов (за вычетом запасов, НДС по приобретенным ценностям, долгосрочной
дебиторской задолженности) на 627 550 тыс. руб. (-9,6%).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Белгородская теплосетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения эмитента: 308007, Российская Федерация, г.Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д.22
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
16.09.2011

Регистрационный номер

1-02-55340-Е

Регистрирующий орган

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 084 430 400
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 899 364 576
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 742 242 033
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Единственным акционером АО "Белгородская теплосетевая компания" - ПАО "Квадра" принято
решение (Решение №359 от 03.06.2019) прибыль по результатам 2018 отчетного года не
распределять в связи с наличием убытков в размере 7 314 тыс. руб.
Дополнительная информация: нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного финансового
года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Величина резерва на 31.12.2017: 1 000 тыс. руб.
Величина резерва на 31.12.2018: 1 000 тыс. руб.

32

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
«Орловская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТСК"
Место нахождения: 302006, Российская Федерация, г. Орел, ул.Энергетиков, 2 «а»
ИНН: 5751040239
ОГРН: 1105742002211
Размер вложения в денежном выражении: 231 824 291
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:Дополнительная информация:
в бухгалтерском балансе на 30.09.2019 стоимость доли участия в уставном капитале ООО «ОТСК»
отражена в размере 0 руб. (за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений 231 824 291
руб.)
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
указанные хозяйственные общества не являются банкротами.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное
приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права на программное обеспечение

1 285 157

235 612

ИТОГО

1 285 157

235 612

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов производится в соответствии с Учетной политикой эмитента.
Начисление амортизации производится линейным способом, исходя из ожидаемого срока полезного
использования.
Отчетная дата: 30.09.2019

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Одним из важнейших направлений реформирования электроэнергетики РФ является совершенствование
рынков электроэнергии путем преобразования существующего оптового рынка электрической энергии и
мощности в полноценный конкурентный оптовый рынок электроэнергии и формирование эффективных
розничных рынков электроэнергии, обеспечивающих надежное энергоснабжение потребителей.
За девять месяцев 2019 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 176 212,8 млн кВт•ч.
Это на 0,4 % больше уровня потребления, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе – сентябре 2019 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного
периода прошлого года в энергосистемах Воронежской области на 3,8 %, Костромской области – на 3,0
%, Тамбовской области – на 3,1 %, Тульской области – на 4,0 %.
Снижение электропотребления за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018
года отмечено в энергосистемах Калужской области на 1,3 %, Липецкой области – на 1,4 %, Орловской
области – на 1,2 %, Смоленской области – на 2,9 %, Тверской области – на 1,9 %.
Потребление электроэнергии в энергосистемах Белгородской области, Брянской области, Владимирской
области, Вологодской области, Ивановской области, Курской области, Московской области, Рязанской
области и Ярославской области в январе – сентябре 2019 года осталось на уровне прошлого года.
Электростанции ОЭС Центра за период с января по сентябрь 2019 года выработали 170 931,4 млн кВт•ч,
что на 3,5 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выработка ТЭС в этот период составила
100 165,7 млн кВт•ч (58,6 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ТЭС в период с
января по сентябрь 2018 года на 7,4 %. Выработка ГЭС в этот период составила 2 361,9 млн кВт•ч (1,4 %
в структуре выработки ОЭС), что меньше выработки ГЭС в период с января по сентябрь 2018 года на
20,6 %. Выработка АЭС в этот период составила 68403,8 млн кВт•ч (40,0 % в структуре выработки
ОЭС), что меньше выработки АЭС в период с января по сентябрь 2018 года на 0,8 %.
Вне зависимости от происходящих изменений важными задачами, стоящими перед эмитентом,
являются надежное энергоснабжение предприятий, организаций и населения электрической энергией в
соответствии с заключенными договорами, а также сохранение и увеличение клиентской базы,
совершенствование форм взаимодействия с потребителями, информационная открытость,
эффективная деятельность на рынке, современные системы управления, финансовая стабильность и
прозрачность бизнес-процессов.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зеленцова Ксения Владимировна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Политическая партия "Гражданская
платформа"

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

2015

2016

Фонд поддержки гражданских инициатив и
Политической партии "Гражданская
платформа"

Руководитель
организационно-правового
департамента

2016

2017

ЗАО "КРАУС-М"

Юрисконсульт

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального
директора по правовой работе, член
Правления

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Подсыпанин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

директор Юридической дирекции

2013

2017

ПАО "РБК"

член Совета директоров

2015

н.в.

ООО "БИЗНЕСИНФОРМ"

Генеральный директор

2017

2018

АО "Рублево"

член Совета директоров

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

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

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Сосновский Михаил Александрович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Заместитель Генерального
директора

2008

2017

ПАО "ОПИН"

член Совета директоров

2009

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2011

н.в.

Renaissance Financial Holdings Limited

член Совета директоров

2012

2014

ОАО "РБК"

член Совета директоров

2012

2014

RENAISSANCE CAPITAL INVESTMENTS
LIMITED

член Совета директоров

2012

2016

АО "Профотек"

член Совета директоров

2015

2016

ПАО "Уралкалий"

член Совета директоров

2018

н.в.

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

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

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ООО "Клевер Инвест"

Директор по развитию

2014

2015

ООО "Рязанский механо-сборочный завод
"Банктехника"

Генеральный директор

2015

2016

ОАО "Квадра"

Директор по взаимодействию с
органами власти

2016

2016

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

2016

10.07.2017

ПАО "Квадра"

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

11.07.2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Генеральный директор,
Председатель Правления

07.12.2017

н.в.

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Самцов Сергей Александрович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

юрист инвестиционной дирекции

2019

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

Э.ОН Раша Пауэр

Генеральный директор

2012

2013

Д.ТЭК

Директор по генерации

2015

2016

Дженерал Электрик

Исполнительный директор GE
Нефть и Газ Россия/СНГ

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2016

н.в.

Sitka Corporation

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
39

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Филиппов Павел Александрович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

главный юрисконсульт, заместитель
руководителя Юридической
дирекции

2013

н.в.

ЗАО "КРАУС-М"

член Совета директоров

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

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

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ЗАО "Сбербанк КИБ"

Консультант

2014

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Менеджер по инвестициям,
Исполнительный директор

2015

н.в.

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

член Совета директоров

2015

2017

АО "ПХК"

член Совета директоров

2015

2018

Rusal America Corp.

член Совета директоров

2015

2016

АО "Профотек"

член Совета директоров

2015

2017

Ukranian Agrarian Investments S.A.

член Совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2018

2019

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

член Совета директоров

2018

н.в.

ООО "СК "Согласие"

член Совета директоров

2018

н.в.

ООО "УК "Интергео"

член Совета директоров

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

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

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

Наименование организации

Должность

по

2010

н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Начальник отдела стандартов
корпоративного управления

2012

2016

АО "Профотек"

член Совета директоров

2012

2018

АО "Рублево"

член Совета директоров

2013

н.в.

ЗАО "КРАУС-М"

член Совета директоров

2015

2017

ПАО "РБК"

член Совета директоров

2016

2017

ПАО "ОПИН"

член Совета директоров

2014

2016

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

2016

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего
или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Сазонов Семен Викторович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ООО "Клевер Инвест"

Директор по развитию

2014

2015

ООО "Рязанский механо-сборочный завод
"Банктехника"

Генеральный директор

2015

2016

ОАО "Квадра"

Директор по взаимодействию с
органами власти

2016

2016

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

2016

10.07.2017

ПАО "Квадра"

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

11.07.2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Генеральный директор,
Председатель Правления

07.12.2017

н.в.

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Логофет Вадим Геннадьевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2018

ОАО "Сбербанк России"

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

2019

н.в.

ПАО "Квадра"

Первый заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Лесных Игорь Михайлович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2015

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

Начальник отдела реализации
электроэнергии, заместитель
коммерческого директора –
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начальник управления реализации,
коммерческий директор - старший
директор
н.в.

2017

ПАО "Квадра"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

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

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ООО "Клевер Инвест"

Директор по развитию

2014

2015

ООО "Рязанский механо-сборочный завод
"Банктехника"

Генеральный директор

2015

2016

ОАО "Квадра"

Директор по взаимодействию с
органами власти

2016

2016

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

2016

10.07.2017

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального
директора, Заместитель
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генерального директора по
взаимодействию с органами власти,
Заместитель генерального
директора, член Правления
11.07.2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Генеральный директор,
Председатель Правления

07.12.2017

н.в.

Ассоциация "Совет производителей
энергии"

член Наблюдательного совета

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000063
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000065
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Зеленцова Ксения Владимировна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Политическая партия "Гражданская
платформа"

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

2015

2016

Фонд поддержки гражданских инициатив и
Политической партии "Гражданская
платформа"

Руководитель
организационно-правового
департамента

2016

2017

ЗАО "КРАУС-М"

Юрисконсульт

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель Генерального
директора по правовой работе, член
Правления

2018

н.в.

ПАО "Квадра"

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Морозов Николай Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Исполнительный директор

2014

2015

ПАО "УРАЛКАЛИЙ"

Директор по внутреннему контролю

2015

2016

ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"

Главный аудитор

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Первый заместитель Генерального
директора, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Жадовец Евгений Михайлович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора по производству

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель генерального
директора по производству главный инженер, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Лебедев Владимир Владиславович
Год рождения: 1977
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2019

ООО «Смоленская региональная
теплоэнергетическая компания
«Смоленскрегионтеплоэнерго»

Генеральный директор

2019

н.в.

ПАО "Квадра"

Заместитель генерального
директора по экономике,
член Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Решением Совета директров ПАО "Квадра" от 26.07.2019 (Протокол № 02/298, дата составления
26.07.2019) членом Правления Общества избран Лебедев Владимир Владиславович - заместитель
Генерального директора по экономике.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров

Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений не заключалось.
Коллегиальный исполнительный орган
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Единица измерения: руб.
2019, 9 мес.
0
89 197 651
158 074 523
0
14 351 713
261 623 887
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений не заключалось.
Доходы по Совету директоров и коллегиальному исполнительному органу (Правлению)
складываются из доходов членов Совета директоров и членов Правления как штатных работников
эмитента.
Компенсации

Единица измерения: руб.
Наименование органа управления

Совет директоров

2019, 9 мес.
562 761

Коллегиальный исполнительный орган

0

В соответствии с Положением о Совете директоров эмитента:
"10.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, размеры и сроки выплаты
которых устанавливаются с учетом участия каждого из них в деятельности Совета директоров
решением Общего собрания акционеров.
10.2. Компенсации подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные целевые
расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в
том числе:
- расходы, связанные с проездом до места назначения и обратно;
- расходы по найму жилого помещения.
Принятие отдельного решения Общим собранием акционеров Общества о выплате компенсации
расходов членам Совета директоров, предусмотренных настоящим пунктом, не требуется."
Указанные решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общим собранием
акционеров эмитента не принимались.
В соответствии с Положением о Совете директоров эмитента:
"10.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, размеры и сроки выплаты
которых устанавливаются с учетом участия каждого из них в деятельности Совета директоров
решением Общего собрания акционеров.
10.2. Компенсации подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные целевые
расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том
числе:
- расходы, связанные с проездом до места назначения и обратно;
- расходы по найму жилого помещения.
Принятие отдельного решения Общим собранием акционеров Общества о выплате компенсации
расходов членам Совета директоров, предусмотренных настоящим пунктом, не требуется."
Указанные решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общим собранием акционеров
эмитента не принимались.

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Заместитель начальника
Управления корпоративных
структур
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Филиппенко Александра Константиновна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Юшина Ирина Николаевна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н.в.

2008

Должность

ООО "Группа ОНЭКСИМ"

Главный специалист Управления
бухгалтерского учета и отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Сердцева Ольга Андреевна
Год рождения: 1987
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "Квадра"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
52

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Олефир Михаил Александрович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ОАО «Торговый дом РЖД»

главный юрисконсульт отдела
договорной и
претензионно-исковой работы

2014

2016

ООО «РегионТрансСервис»

начальник отдела юридического и
административного обеспечения

2016

н.в

ПАО "Квадра"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего контроля и управления рисками
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента
внутреннего контроля и управления рисками
ФИО: Тодуа Георгий Витальевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ЗАО "Золотодобывающая компания Полюс" директор по внутреннему контролю

2014

2015

ПАО "УРАЛКАЛИЙ"

советник директора по внутреннему
аудиту

2015

2016

ПАО АНК "БАШНЕФТЬ"

директор департамента
корпоративного аудита и
методологии

2017

н.в.

ПАО "Квадра"

директор департамента внутреннего
контроля и управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами,
- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления внутреннего
аудита
ФИО: Олефир Михаил Александрович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ОАО «Торговый дом РЖД»

главный юрисконсульт отдела
договорной и
претензионно-исковой работы

2014

2016

ООО «РегионТрансСервис»

начальник отдела юридического и
административного обеспечения

2016

н.в

ПАО "Квадра"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами,
- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

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

0

Заработная плата

2 714 130

Премии

1 323 782

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

15 055
4 052 967

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Ревизионной комиссии эмитента, касающихся таких выплат в текущем
финансовом году, эмитентом не заключалось.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего контроля и управления рисками
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

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

0

Заработная плата

7 646 158

Премии

3 834 205

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

36 992
11 517 355

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

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

2019, 9 мес.
0
1 815 492
600 128

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 415 620

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

2019, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Департамент внутреннего контроля и управления рисками

0

Управление внутреннего аудита

0

В соответствии с п.9.1 Положения о Ревизионной комиссии эмитента:
"По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры и сроки выплаты таких вознаграждений и (или)
компенсаций устанавливаются с учетом участия каждого из них в деятельности Ревизионной комиссии
решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.."
Указанные решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общим собранием
акционеров эмитента не принимались.

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

2019, 9 мес.
11 538
4 662 925.6
56 669.6

Существенного изменения численности работников эмитента в 3 квартале 2019 года не было.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 297 905
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 16
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 318 266
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 28.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 317 338
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 029
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122
Факс: (495) 234-4827; (495) 745-8122
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: №177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 848 251 619 360
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 64 941 541 143
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет.
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2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
Место нахождения Россия, г. Москва
ИНН: 7703791260
ОГРН: 1137746497404
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.746039%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.720005%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в организации.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет.

3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Место нахождения Россия, г. Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1057749737341
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.000173%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.968104%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в организации.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Государственное казенное учреждение Ростовской области "Фонд имущества
Ростовской области"
Место нахождения: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, дом 112
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000007
Федеральная собственность
Наименование: Юго-западные районы Комитеты по управлению имуществом
Место нахождения: нет сведений
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00085454
Федеральная собственность
Наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской области
Место нахождения: 460311, г.Оренбург, ул.Советская, д.54
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000008
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено.

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1137746497404
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.7459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.72
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1057749737341
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.99992
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.967832

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕСИНФОРМ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1137746497404
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.746039
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.720005
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа ОНЭКСИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа ОНЭКСИМ"
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7708586441
ОГРН: 1057749737341
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.000173
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.968104
Дополнительная информация: нет.

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

2

858 153.3

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

0

0

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

0

0
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось.
Дополнительная информация:
В соответствии с ч.1.1. ст.31 ФЗ "Об акционерных обществах" членам Совета директоров и членам
Правления были направлены:
1) Извещение (исх.№02/04 от 28.05.2019) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
2) Извещение (исх.№03/05 от 28.05.2019) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
3 436 388
1 231 384
0
0
0
0
1 004 667
88 830
4 441 055
1 320 214

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовинвестсервис»
Сокращенное фирменное наименование: МУП "ТИС"
Место нахождения: 392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла Маркса,
д.242, оф.13
ИНН: 6829013588
ОГРН: 1056882315445
Сумма дебиторской задолженности: 1 722 017
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 1 716 967 тыс. руб.
Дополнительная информация: в бухгалтерском балансе на 30.09.2019 дебиторская задолженность
МУП «ТИС» отражена в размере 0 тыс. руб. (за вычетом резерва по сомнительным долгам 1 722 017
тыс. руб.).
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Курская
теплосетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Курская ТСК"
Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная,
д.9
ИНН: 4632168044
ОГРН: 1124632011756
Сумма дебиторской задолженности: 1 574 868
Единица измерения: тыс. руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): 1 574 863 тыс. руб.
Дополнительная информация: в бухгалтерском балансе на 30.09.2019 дебиторская задолженность
ООО «Курская ТСК» отражена в размере 0 тыс. руб. (за вычетом резерва по сомнительным долгам 1
574 868 тыс. руб.).
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
-

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету, входят:
• бухгалтерский баланс на 30.09.2019;
• отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 30 сентября 2019 г.
В отношении прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской
отчетности эмитента, составленной в соответствии с РСБУ за 9 месяцев 2019 года, Аудитором никаких
процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность,
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами
2019, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2019
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета МСФО.
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету.
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация (не прошедшая аудиторскую
проверку) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года и по состоянию на эту дату:
- промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении;
- промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке;
- промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе;
- промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;
- промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале;
- примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации.
Дополнительной информации нет.
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: комплекс зданий, сооружений и инженерных коммуникаций ТЭЦ.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: имущество (основные средства) Алексинской ТЭЦ (Строительство
ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ), филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация".
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию.
Дата наступления изменения: 31.01.2019
Цена приобретения имущества: 8 806 625.5
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента.
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: имущество теплосетевого хозяйства.
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: котельные, тепловые пункты, тепловые сети, оборудование, г.Воронеж
(филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация").
Основание для изменения: концессионное соглашение.
Дата наступления изменения: 01.03.2019
Цена приобретения имущества: 1 599 367.2
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 877 685 165.97
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 124 955 777.59
Размер доли в УК, %: 96.2131939303
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 3.7868060697
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место
изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 19.09.2018
Размер УК до внесения изменений (руб.): 19 877 785 165.970001
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 125 055 777.59
Размер доли в УК, %: 96.2132129807
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 3.7867870193
Размер УК после внесения изменений (руб.): 19 877 685 165.970001
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 124 955 777.59
Размер доли в УК, %: 96.2131939303
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 3.7868060697
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного капитала эмитента: 25.06.2018
Номер протокола: 1/22
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за
отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 20.03.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение кредитного соглашения (открытие кредитной линии), по которому Кредитор обязуется
открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а
Заемщик обязуется возвратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и
выполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.
Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по
кредитной линии) 18 550 000 000 (Восемнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Заемщик, выгодоприобретатель – ПАО «Квадра»; Кредитор – Банк ГПБ (АО).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.07.2023
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 37 107 189 329 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.73
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 76 516 279 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой.
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 24.12.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
24.12.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 09/286
Размер обязательств по данной сделке совокупно со взаимосвязанными кредитными договорами (Договор
87/18-Р от 07.05.2018, Кредитные соглашения 0417-034-Т от 07.07.2017, 0417-020-Т от 28.06.2017,
№0418-066-Т от 31.10.2018, заключенные между ПАО «Квадра» и Банк ГПБ (АО), и Договоры 6644 от
23.03.2018, 6646 от 23.08.2018, заключенные между ПАО «Квадра» и ПАО Сбербанк) составляет 37 107
189 329 (Тридцать семь миллиардов сто семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч триста
двадцать девять) рублей 52 копейки.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания отчетного периода
(квартала), предшествующего совершению данной сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 48,5 %.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания отчетного периода
(квартала), предшествующего совершению первой из взаимосвязанных сделок/взаимосвязанных
кредитных договоров, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности: 47,73 %.
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению данной сделки (заключению договора): 76 516 279 тыс. рублей (на
30.09.2018).
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению первой из взаимосвязанных сделок/взаимосвязанных кредитных договоров:
77 746 970 тыс. рублей (на 31.03.2017).
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Дата совершения сделки (заключения договора): 28.05.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение дополнительного соглашения №2 к кредитному договору о предоставлении невозобновляемой
кредитной линии с лимитом выдачи 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей от
20.03.2017.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Заемщик, выгодоприобретатель – ПАО «Квадра»; Кредитор (-ры) – Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.12.2024
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 20 592 883 436,51 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 83 068 278 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой.
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 26.04.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
26.04.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 16/293
Размер обязательств совокупно по взаимосвязанным кредитным договорам (кредитному договору о
предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей от 22 августа 2013 года с дополнительными соглашениями к нему и кредитному
договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 7 500 000 000 (семь
миллиардов пятьсот миллионов) рублей от 20 марта 2017 года с дополнительными соглашениями к
нему) составляет 20 592 883 436 (Двадцать миллиардов пятьсот девяносто два миллиона восемьсот
восемьдесят три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 51 копейка.

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.08.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение договора невозобновляемой кредитной линии (открытие невозобновляемой кредитной
линии), по которому Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства на условиях и в
порядке, предусмотренных Договором невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор), а Заемщик
обязуется своевременно возвратить полученные денежные средства и уплатить Кредитору
установленные Договором проценты и иные платежи. Лимит задолженности по Договору (общая
сумма всех выданных в рамках кредитной линии Кредитов) 26 500 000 000 (Двадцать шесть миллиардов
пятьсот миллионов) рублей.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Заемщик – ПАО «Квадра»; Банк – ПАО Банк «ФК Открытие».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
предоставление Банком денежных средств (Кредитов) осуществляется в рамках кредитной линии,
открываемой Банком Заемщику на срок до 21 августа 2026 года (включительно).
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 26 500 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48.8
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 80 946 697 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой.
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Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки: Совет директоров (наблюдательный совет).
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.08.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
06.08.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 03/299

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.13.
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 14.01.2011
04 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись
о прекращении деятельности АО «Независимая регистраторская компания» в результате его
реорганизации в форме присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
С 05 февраля 2019 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям
АО «Независимая регистраторская компания».
Сведения о регистраторе:
- полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
- сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
- номер лицензии: №045-13976-00001
- дата выдачи: 03.12.2002 (без ограничения срока действия)
- место нахождения (юридический адрес): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
- почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
- ИНН 7726030449
- ОГРН 1027739216757

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

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

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

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

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Приложение №2 к ежеквартальному отчету.
Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность,
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
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