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ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с представленным
на странице 2 отчетом независимых аудиторов по обзорной проверке промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой информации, сделано с целью разграничения ответственности
руководства и независимого аудитора в отношении промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой информации Открытого акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» и
его дочерних предприятий (далее «Группа»).
Руководство несет ответственность за подготовку промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой информации, достоверно отражающей консолидированное финансовое положение
Группы по состоянию на 30 июня 2013 года, результаты ее деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность» («МСФО (IAS) 34»).
При подготовке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации
руководство несет ответственность за:


выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;



правильное применение обоснованных оценок и расчетов;



соблюдение требований МСФО (IAS) 34 или раскрытие всех существенных отклонений
в примечаниях к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации;



подготовку промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации,
исходя из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом
будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:


разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;



обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов
бухгалтерского учета в Российской Федерации;



принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы;



выявление и предотвращение фактов мошенничества,
финансовой информации и прочих злоупотреблений.

преднамеренного

искажения

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 года, была утверждена 16 октября 2013 года:

__________________________________
Шелков В.В.
Генеральный директор

__________________________________
Лапицкая И.А.
Главный бухгалтер

Тула, Россия
16 октября 2013 года
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам Отрытого акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»
Введение
Мы провели обзорную проверку промежуточного сокращенного консолидированного
отчета о финансовом положении Открытого акционерного общества «Квадра –
Генерирующая компания» и его дочерних предприятий (далее «Группа») по состоянию
на 30 июня 2013 года и соответствующих промежуточных сокращенных
консолидированных отчетов о совокупном доходе, об изменениях капитала и
о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, а также
отдельных примечаний (совместно именуемых «промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая информация»). Руководство Группы несет ответственность
за подготовку и представление данной промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой информации в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность». Наша ответственность состоит в формировании вывода в отношении
данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации на
основании проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом
по обзорной проверке финансовой отчетности 2410 «Обзорная проверка
промежуточной финансовой информации, проводимая независимым аудитором
предприятия». Обзорная проверка заключается в проведении опросов, главным
образом сотрудников, отвечающих за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского
учета, а также в проведении аналитических и прочих обзорных процедур. Обзорная
проверка предполагает существенно меньший объем работ по сравнению с аудитом,
проводимым в соответствии с Международными стандартами аудита, вследствие чего
не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стало известно обо всех
существенных обстоятельствах, которые могли бы быть обнаружены в ходе аудита.
Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.
Вывод
По результатам проведенной обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые
дали бы нам основания полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая информация не подготовлена во всех существенных
аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая
отчетность».

16 октября 2013 года
Москва, Россия
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ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)
в тысячах рублей
Примечания

30 июня
2013 года

31 декабря
2012 года

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Дебиторская задолженность и авансы выданные
Отложенные налоговые требования
Прочие долгосрочные активы

6

41,719,895
22,627
1,880,026
623,319
210,201

38,040,825
33,179
1,698,192
573,677
180,015

44,456,068

40,525,888

2,102,098
7,116,128
113,529
323,104
3,542

1,856,196
7,587,308
152,700
261,033
3,544

9,658,401

9,860,781

54,114,469

50,386,669

19,125,056
752,729
10,921,097
(1,807,993)
9,152,434

19,125,056
752,729
10,921,097
(1,807,993)
9,542,721

(3,644)
(7,152,907)

4,798
(7,625,436)

Капитал, принадлежащий акционерам Компании
Доля неконтролирующих акционеров

30,986,772
50

30,912,972
50

ИТОГО КАПИТАЛ

30,986,822

30,913,022

11,373,128
726,094
995,852

8,326,718
708,841
879,373

13,095,074

9,914,932

6,646,326
2,911,922
74,974
1,710
397,641

5,263,665
3,331,491
250,039
4,545
708,975

10,032,573

9,558,715

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

23,127,647

19,473,647

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

54,114,469

50,386,669
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Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность и авансы выданные
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы

8
7

ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Эмиссионный доход
Резерв, связанный с формированием Группы
Резерв по переоценке основных средств
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для
продажи
Накопленный убыток

9
9

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Пенсионные обязательства
Отложенные налоговые обязательства

10
3

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства
Резервы
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по прочим налогам

3

10
11

ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)
в тысячах рублей, если не указано иное
За шесть
месяцев,
закончившихся
Приме30 июня
чания
2013 года

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2012 года

Выручка от реализации
Выручка от реализации тепловой энергии
Выручка от реализации электрической энергии
Выручка от реализации мощности
Выручка от прочей реализации

11,923,571
6,477,983
4,262,566
352,721

10,755,978
6,046,002
3,687,138
396,880

Итого выручка от реализации

23,016,841

20,885,998

(12,366,797)
(2,986,215)
(2,678,438)
(1,005,229)
(854,091)
(399,417)
(439,138)
(277,954)
(277,600)
(268,696)
(185,229)
(184,011)
(99,107)
(59,553)
(402,104)

(11,481,394)
(2,694,498)
(2,165,102)
(131,927)
(1,542,259)
(447,740)
(322,281)
(23,630)
(247,173)
(429,362)
(192,087)
(176,421)
(88,939)
292,051
(335,556)

Операционные (расходы)/доходы
Топливо
Оплата труда
Покупка энергии и мощности
Изменение резерва по сомнительным долгам
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Материалы и запасные части
Водоснабжение
Транспортировка тепловой энергии
Налоги, за исключением налога на прибыль
Содержание и ремонт оборудования
Расходы по аренде
Плата за услуги на ОРЭМ
Услуги охраны
Изменение резервов
Прочие операционные расходы, нетто
Прибыль от операционной деятельности
Процентные доходы
Финансовые расходы, нетто
Курсовые разницы, нетто
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий
Прибыль до налогообложения

7
4

533,262

899,680

525
(329,790)
(5,425)
(436)

1,930
(170,353)
(4,087)
503

198,136

727,673

(39,470)
(70,443)

(35,239)
(260,247)

(109,913)

(295,486)

Налог на прибыль
Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые расходы
Итого налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД

88,223

432,187

88,223
-

432,187
-

88,223

432,187

Принадлежащая:
Акционерам Компании
Неконтролирующим акционерам
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ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)
в тысячах рублей, если не указано иное
За шесть
месяцев,
закончившихся
Приме30 июня
чания
2013 года

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2012 года

ПРОЧИЕ СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ
Статьи, которые впоследствии не будут
реклассифицированы в состав прибылей и убытков
Переоценка пенсионных обязательств
Налог на прибыль

3

(7,476)
1,495

(14,952)
2,990

(5,981)

(11,962)

(10,552)
2,110

(8,204)
1,641

(8,442)

(6,563)

(14,423)

(18,525)

73,800

413,662

73,800
-

413,662
−

73,800

413,662

0.00005

0.00022

Статьи, которые впоследствии будут реклассифицированы
в состав прибылей и убытков
Убыток от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи
Налог на прибыль

Прочие совокупные расходы за период, с учетом эффекта
налогообложения
ИТОГО СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ ЗА ПЕРИОД
Принадлежащие:
Акционерам Компании
Неконтролирующим акционерам

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в рублях)

9
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ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)
в тысячах рублей
За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2013 года

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2012 года

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Процентные доходы
Финансовые расходы, нетто
Курсовые разницы, нетто
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий
Изменение резерва по сомнительным долгам
Изменение резервов
Прочие

198,136

727,673

854,091
(525)
329,790
5,425
436
1,005,229
59,553
(14,877)

1,542,259
(1,930)
170,353
4,087
(503)
131,927
(292,051)
(35,045)

Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале

2,437,258

2,246,770

Изменение запасов
Изменение дебиторской задолженности и авансов выданных
Изменение прочих краткосрочных активов
Изменение кредиторской задолженности и начисленных обязательств
Изменение задолженности по прочим налогам

(219,759)
(717,720)
2
(455,452)
(311,334)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности

732,995

Проценты полученные
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный

510
(293,677)
(3,134)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности,
нетто

436,694

(311,860)
(85,513)
59,250
4,055
1,912,702
2,462
(142,901)
(342,244)
1,430,019

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение и строительство основных средств и нематериальных
активов
Проценты капитализированные и уплаченные
Поступления от реализации основных средств
Полученные дивиденды

(4,300,918)
(461,966)
5,009
1,011

(4,433,583)
(93,650)
3,568
-

Денежные средства, направленные на инвестиционную
деятельность, нетто

(4,756,864)

(4,523,665)

24,914,327
(20,526,515)
(146)
-

19,958,507
(17,098,998)
(17)
(20,292)

4,387,666

2,839,200

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Выплаченные дивиденды
Погашение обязательств по финансовой аренде
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности,
нетто
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных
средств и их эквивалентов, выраженных в иностранных валютах

(5,425)

Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов,
нетто

62,071

(249,166)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

261,033

412,548

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

323,104

163,382
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
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в тысячах рублей

Капитал, принадлежащий акционерам Компании
Резерв,
связанный
с формированием
Группы

Резерв по
переоценке
основных
средств

Резерв по
переоценке
инвестиций,
имеющихся в
наличии для
продажи

3,560,611

13,167

Доля
неконтролирующих
акционеров

Привилегированные
акции

Эмиссионный доход

19,125,056

752,729

10,921,097

−
−

−
−

−
−

−
−

−

−

−

−

Баланс на 30 июня 2012 года

19,125,056

752,729

10,921,097

(1,807,993)

3,282,876

6,604

(1,556,575)

30,723,794

Баланс на 31 декабря 2012 года

19,125,056

752,729

10,921,097

(1,807,993)

9,542,721

4,798

(7,625,436)

30,912,972

50

30,913,022

−

−

−

−

82,242

73,800

‒

73,800

−

−

−

−

390,287

‒

‒

‒

19,125,056

752,729

10,921,097

30,986,772

50

30,986,822

Обыкновенные акции
Баланс на 31 декабря 2011 года
Итого совокупные (расходы)/доходы
за период
Дивиденды
Перенос реализованного резерва
по переоценке основных средств
в состав накопленного убытка,
за вычетом отложенного налога
в сумме 69,434 тыс. рублей

Итого совокупные (расходы)/доходы
за период
Перенос реализованного резерва
по переоценке основных средств
в состав накопленного убытка,
за вычетом связанного с этим
отложенного налога в сумме
97,572 тыс. рублей
Баланс на 30 июня 2013 года

(1,807,993)

(1,807,993)
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‒
‒

(277,735)

‒

(390,287)
9,152,434

(6,563)
‒

‒

(8,442)

‒
(3,644)

Накопленный убыток
(2,240,475)

420,225
(14,060)

277,735

(7,152,907)

Итого
30,324,192

413,662
(14,060)

‒

(6,025)
‒
‒

‒
(6,025)

Итого
30,318,167

413,662
(14,060)

‒
30,717,769
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Организация
Открытое акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (далее «Компания»)
было учреждено 18 апреля 2005 года, как дочернее общество Открытого акционерного
общества РАО «ЕЭС России» в рамках реформирования электроэнергетического сектора в
Российской Федерации.
Основными видами деятельности Компании и ее дочерних предприятий (далее «Группа»)
являются производство и реализация тепловой и электрической энергии (мощности).
Основные производственные предприятия Группы расположены на территории Российской
Федерации в следующих регионах: Белгород, Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел,
Рязань, Смоленск, Тамбов и Тула.
Офис Компании зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 300012, г. Тула,
ул. Тимирязева, д. 99в.

2.

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ
Настоящая сокращенная промежуточная консолидированная финансовая информация была
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Данная сокращенная промежуточная консолидированная финансовая информация не была
проаудирована и не включает всей информации, которую необходимо раскрывать в годовой
консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Группа не раскрывала информацию,
которая в значительной мере дублировала бы информацию, содержащуюся в аудированной
годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012
года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО»).
Руководство полагает, что раскрытия, содержащиеся в настоящей промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой информации, являются достаточными при условии
рассмотрения ее совместно с годовой консолидированной финансовой отчетностью за год,
закончившийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в соответствии с МСФО. По мнению
руководства, в настоящую финансовую информацию были внесены все корректировки,
необходимые для достоверного представления финансового положения, результатов
деятельности, отчетов об изменениях в собственном капитале и движении денежных средств
Группы за промежуточные отчетные периоды.
Риск ликвидности
По состоянию на 30 июня 2013 года дефицит оборотного капитала Группы составлял
374,172 тыс. рублей. Руководство планирует рефинансировать краткосрочные кредиты
Группы с помощью долгосрочных кредитных линий до конца 2013 года для улучшения
ситуации с оборотным капиталом. Долгосрочные кредиты, полученные после отчетной даты
(Примечание 14), планируется частично использовать на цели рефинансирования
краткосрочных кредитов Группы. Кроме того, по состоянию на отчетную дату у Группы
имелись неиспользованные кредитные линии.
Руководство полагает, что дефицит оборотного капитала по состоянию на 30 июня 2013 года
не повлияет на возможность Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем,
соответственно промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация
была подготовлена на основе данного предположения.
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3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации использованы
те же принципы учетной политики, способы представления и методы расчета, что и в
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2012
года, за исключением влияния первого применения некоторых новых и пересмотренных
стандартов, как указано ниже.
Новые и пересмотренные стандарты
МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости»
МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» устанавливает единый подход к оценке
по справедливой стоимости и раскрытию информации об определении справедливой
стоимости. Данный стандарт вводит определение справедливой стоимости, а также
устанавливает правила оценки и требования к раскрытию информации об оценке по
справедливой стоимости. Сфера действия МСФО (IFRS) 13 широка и включает как финансовые,
так и нефинансовые инструменты, в отношении которых другие стандарты МСФО требуют или
допускают оценку по справедливой стоимости и раскрытие информации об оценке по
справедливой стоимости (за исключением отдельно оговоренных случаев). Первое применение
МСФО (IFRS) 13 не привело к существенным изменениям в раскрытиях в промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой информации Группы.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (пересмотрен в 2011 году)
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» меняют порядок учета пенсионных
программ с установленными выплатами и выходных пособий, а также определение
краткосрочных вознаграждений.
Наиболее существенные изменения касаются учета обязательств по пенсионным программам
с установленными выплатами и учета активов программ. Поправки устанавливают
требование, в соответствии с которым изменения обязательств по пенсионным программам с
установленными выплатами, а также изменения справедливой стоимости активов пенсионных
программ с установленными выплатами должны отражаться в момент их возникновения.
Введение этого требования отменяет так называемое «правило коридора», действовавшее в
предыдущей редакции МСФО (IAS) 19, а также ускоряет признание стоимости услуг прошлых
периодов. В соответствии с поправками требуется, чтобы все актуарные прибыли и убытки
отражались непосредственно в прочем совокупном доходе, а чистый пенсионный актив или
обязательство, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении,
показывали в полном объеме величину дефицита или профицита пенсионной программы.
Более того, затраты на проценты и ожидаемая доходность по активам программы из
предыдущей редакции МСФО (IAS) 19, заменяются на «чистые проценты», сумма которых
рассчитывается путем применения ставки дисконтирования к чистому обязательству или
активу по пенсионной программе с установленными выплатами.
Эффекты корректировок данных по состоянию на 31 декабря 2012 года в связи с
применением поправок к МСФО (IAS) 19 представлены следующим образом:
Представлено
ранее
Отложенные налоговые требования (до
реклассификации, см. Примечание 5)
Накопленный убыток
Пенсионные обязательства

1,180,819
(7,654,242)
744,848
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Корректировка

(7,201)
28,806
(36,007)

Пересчитано

1,173,618
(7,625,436)
708,841
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Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
«Представление статей прочего совокупного дохода»

отчетности»

–

Поправки к МСФО (IAS) 1 требуют группировать статьи прочего совокупного дохода по двум
категориям: (a) статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли и
убытки, и (б) статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в прибыли и
убытки при выполнении определенных условий. Налог по статьям прочего совокупного дохода
необходимо распределять на аналогичной основе. Данные поправки применялись
ретроспективно, и потому представление статей прочего совокупного дохода было
скорректировано, чтобы отразить эти изменения.
Некоторые другие поправки, включая пересмотренный МСФО (IFRS) 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации» – «Раскрытие информации о зачете финансовых
активов и финансовых обязательств» и поправки в результате выпуска «Ежегодных улучшений
МСФО» (цикл 2009-2011 годов), были впервые применены в настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой информации. Применение настоящих поправок
не привело к существенным изменениям в финансовом положении или результатах
деятельности Группы.

4.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ, И ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ
Существенные суждения руководства в отношении применяемой учетной политики и
основные источники неопределенности в оценках, использованных при подготовке данной
сокращенной промежуточной консолидированной информации, соответствуют аналогичным
суждениям и источникам в годовой консолидированной финансовой отчетности Группы по
МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, за исключением изменения в оценке
сроков полезного использования основных средств.
По результатам переоценки основных средств независимым квалифицированным оценщиком
по состоянию на 31 декабря 2012 года руководство пересмотрело остаточные сроки полезного
использования основных средств. Изменения в сроках полезного использования были учтены
с 1 января 2013 года как изменения оценочных значений. В результате средний взвешенный
остаточный срок полезного использования изменился с 11 до 25 лет. Если бы остаточный срок
полезного использования не изменился, сумма амортизации за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2013 года, составила бы 2,111 млн. рублей.

5.

РЕКЛАССИФИКАЦИИ
Некоторая сравнительная информация, представленная в консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, а также в промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой информации за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2012 года, была реклассифицирована для достижения сопоставимости с презентацией,
использованной в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года. Реклассификации вызваны решением
руководства Группы представлять свернуто отложенные налоговые требования и
обязательства, относящиеся к одному и тому же юридическому лицу, а также представлять
уплаченные проценты по инвестиционной деятельности в составе денежных потоков, связанных
с инвестиционной деятельностью.
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Информация о реклассификациях приводится ниже:
До
реклассификации
Влияние на финансовое положение
на 31 декабря 2012 года
Отложенные налоговые требования
Отложенные налоговые обязательства

1,173,618
1,479,314

Влияние на движение денежных средств за
период, закончившийся 30 июня 2012 года
Проценты уплаченные
Проценты капитализированные и уплаченные

6.

(236,551)
-

Реклассификация

После
реклассификации

(599,941)
(599,941)

573,677
879,373

93,650
(93,650)

(142,901)
(93,650)

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
В течение отчетного периода Группа инвестировала в строительство и приобретение
основных средств 4,526,136 тыс. рублей (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года:
4,669,232 тыс. рублей). В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года были
введены в эксплуатацию новые мощности на Новомосковской ГРЭС общей стоимостью
7,476,127 тыс. рублей.

7.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ
30 июня
2013 года
Торговая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность
За вычетом: резерв по сомнительным долгам

31 декабря
2012 года

11,520,930
138,017
(3,707,036)

11,331,888
99,608
(2,805,516)

7,951,911

8,625,980

449,499
591,754
2,990

363,177
218,428
77,915

Итого нефинансовые активы

1,044,243

659,520

Итого долгосрочная дебиторская задолженность и авансы
выданные

1,880,026

1,698,192

Итого краткосрочная дебиторская задолженность и авансы
выданные

7,116,128

7,587,308

Итого финансовые активы
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость к возмещению
Предоплата по прочим налогам

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года ряд энергосбытовых компаний,
покупателей Группы, был лишен статуса гарантирующего поставщика. Руководство полагает,
что с высокой степенью вероятности дебиторская задолженность таких компаний будет
частично возмещена. По оценкам руководства резерв по сомнительным долгам, созданный
под данную задолженность по состоянию на 30 июня 2013 года в размере 60-80%, является
достаточным исходя из имеющейся на отчетную дату информации.
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ОАО «КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА (НЕАУДИРОВАНО)
в тысячах рублей, если не указано иное
8.

ЗАПАСЫ
30 июня
2013 года

9.

31 декабря
2012 года

Топливо
Сырье, материалы и запасные части
Прочие запасы

1,229,514
586,662
298,055

1,275,517
380,168
212,660

Итого запасы, по стоимости приобретения
За вычетом: резерв по устаревшим и медленно оборачивающимся
запасам

2,114,231

1,868,345

Итого

2,102,098

(12,133)

(12,149)
1,856,196

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Прибыль на акцию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 и 2012 годов, была
рассчитана на основании средневзвешенного количества обыкновенных акции Компании в
обращении в течение соответствующих отчетных периодов и суммы прибыли за
соответствующие периоды, принадлежащей акционерам Компании. Расчет прибыли на акцию
представлен следующим образом:

Прибыль за период, принадлежащая акционерам Компании
За вычетом прибыли, принадлежащей владельцам
привилегированных акций
Прибыль за период, использованная в расчете прибыли на
акцию
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акции Компании в
обращении, тыс. штук
Прибыль на акцию, рублей
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За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2013 года

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня
2012 года

88,223

432,187

−

(11,252)

88,223

420,935

1,912,505,578

1,912,505,578

0.00005

0.00022
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10. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
30 июня 2013 года
Процентная
ставка, %
Сумма
ОАО «Сбербанк Российской
Федерации»
ОАО «Газпромбанк»

7.96-11.98
7.95-12.00

9,108,402
8,785,936

Проценты к уплате по кредитам
и займам
Долгосрочная часть кредитов
и займов
Краткосрочная часть,
подлежащая погашению
в течение года

31 декабря 2012 года
Процентная
ставка, %
Сумма
5.45-11.98
8.00-12.00

8,753,096
4,753,430

125,116

83,857

18,019,454

13,590,383

11,373,128

8,326,718

6,646,326

5,263,665

Все банковские кредиты являются рублевыми и представляют собой отдельные транши в
рамках выделенных Группе кредитных линий. Процентные ставки являются фиксированными
и определены в каждом соглашении (или дополнительном соглашении) по использованию
кредитных ресурсов.
Некоторые кредитные соглашения содержат определенные ограничения на различные
отчетные даты, которые должны быть соблюдены Группой, в том числе:


поддержание отдельных финансовых коэффициентов на установленных уровнях
(например, соотношение показателя EBITDA к величине общей задолженности, величины
чистых активов и другие);



получение одобрения со стороны банка на использование активов Группы в качестве
залога; а также



поддержание определенного минимального объема денежных поступлений, проводимых
через расчетные счета банка в течение отчетного периода (месяц).

Банки имеют право на досрочное истребование предоставленных займов в случае, если
Группа нарушит установленные в соответствующих кредитных соглашениях ограничения.
Обеспечение по кредитам и займам в соответствии c условиями договоров по состоянию на
30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года не предусмотрено.
11. РЕЗЕРВЫ
30 июня
2013 года
Баланс на начало периода
Создание дополнительного резерва
Обязательства по штрафным санкциям на ОРЭМ
Списание ранее признанных сумм резерва
Погашение денежными средствами
Баланс на конец периода

250,039
63,669
−
(4,116)
(234,618)
74,974

31 декабря
2012 года
345,476
4,116
234,623
(289,971)
(44,205)
250,039

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Группа погасила денежными
средствами обязательства по штрафным санкциям на ОРЭМ.
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12. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ
Операции Группы со связанными сторонами представлены следующим образом:
Приобретение товаров,
Реализация и прочие доходы
работ и услуг
За шесть
За шесть
За шесть
За шесть
месяцев,
месяцев,
месяцев,
месяцев,
закончившихся закончившихся закончившихся закончившихся
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
2013 года
2012 года
2013 года
2012 года
ООО «СК «Согласие»
Прочие

4,231
−

28
−

63,984
232

66,393
742

Итого

4,231

28

64,216

67,135

По состоянию на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года у Группы не было существенных
остатков по расчетам со связанными сторонами.
13. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
По состоянию на 30 июня 2013 года обязательства Группы в рамках договоров на приобретение
основных средств и работ капитального характера, составили 7,502,576 тыс. рублей (31 декабря
2012 года: 9,991,483 тыс. рублей), включая налог на добавленную стоимость.
14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Кредиты и займы
22 августа 2013 года Группой был подписан кредитный договор с ОАО «Газпромбанк» и
ОАО «Сбербанк Российской Федерации» о предоставлении невозобновляемой кредитной
линии с лимитом выдачи 10,000,000 тыс. рублей. Данная кредитная линия предоставлена под
10.80% годовых на срок до второго квартала 2024 года. Кредитная линия в соответствии с
договором должна быть использована для целей финансирования инвестиционной программы,
а именно четырех договоров на предоставление мощности, или рефинансирования
краткосрочных займов, используемых для финансирования инвестиционной программы.
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