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Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (далее в подпунктах
настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся к облигациям серии 02, именуются
совокупно «Облигации», «Облигации серии 02» или «Облигации выпуска» и по отдельности –
«Облигация», «Облигация серии 02» или «Облигация выпуска»);
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей;
Порядок и сроки размещения:
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Срок размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций может быть начато не ранее чем через две недели с момента
раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в ленте
новостей.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации выпуска Облигаций
путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не
позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
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(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем
опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее, чем
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по
тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и Небанковскую кредитную организацию закрытого
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – НРД)
об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации,
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в
дату принятия такого решения.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том
числе в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список
будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска Облигаций к торгам в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения

8

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не
планируется.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по
первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке
размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до
даты начала размещения Облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону»)
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника
при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
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В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от
номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру
и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать)
минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону
(в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
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Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так
и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Облигаций
выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника
при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;

12

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров
начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения
Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
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в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом
Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям (коридор
значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в
ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения
о существенном факте следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
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выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе
торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются)
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной
деятельности депозитариев.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая
организация»).
Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной
деятельности депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей):
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
Облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: По ценным бумагам настоящего
выпуска предусмотрено централизованное хранение.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство: Размещение ценных бумаг не предполагается
осуществлять за пределами Российской Федерации.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их
размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров,
направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их
размещения, не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за
Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
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Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.
Преимущественное право не предоставляется.
Условия обеспечения: Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.
Условия конвертации: Облигации серии 02 не являются конвертируемыми ценными бумагами.
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Информация приведена в отношении Облигаций серии 02: регистрация проспекта ценных
бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Основные цели эмиссии:
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента серий 02 являются финансирование
инвестиционной деятельности Эмитента и пополнение оборотных средств Эмитента.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения Облигаций серий 02, планируется направить
на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и пополнение оборотных
средств Эмитента.
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок).
г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент, «Общество» и
«Компания» относятся к ОАО «Квадра»).
Иная информация отсутствует.
"Настоящий проспект ценных бумаг 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 его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
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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 проспекте ценных бумаг."
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Правление;
Генеральный директор.
Сведения о персональном составе Совета директоров
ФИО
Басова Юлия Васильевна (председатель)
Бакаев Григорий Николаевич
Пивоваров Вячеслав Викторович
Сосновский Михаил Александрович
Вулф Даниел Лесин
Подсыпанин Сергей Сергеевич
Сальникова Екатерина Михайловна
Шарлье Кристоф Франсуа
Хёрн Дэвид Александр

Год рождения
1964
1968
1972
1975
1965
1970
1957
1972
1971

Сведения о персональном составе Правления
ФИО
Бакаев Григорий Николаевич (председатель)
Вулф Даниел Лесин
Мироненко Евгения Юрьевна
Тихонов Виктор Валентинович
Шелков Владимир Витальевич

Год рождения
1968
1965
1979
1965
1964

Сведения о Единоличном исполнительном органе Эмитента (Генеральный директор)
ФИО
Бакаев Григорий Николаевич

Год рождения
1968

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не были переданы
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному
предпринимателю.

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
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Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810000040002000
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810300040003000
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810800040003500
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810000040002301
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810600040002303
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
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ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810200040002305
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810500040002306
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810800040002307
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810100040002308
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
Номер счета: 40702810400040002309
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал “Газпромбанк” (Открытое акционерное
общество) в г.Туле
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Туле
Место нахождения: РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106
ИНН: 7744001497
БИК: 047003716
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Номер счета: 40702810100040002311
Корр. счет: 30101810700000000716
Тип счета: расчетный

1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, Россия, г.Москва, ул.Лесная, д.5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Факс: (495) 787-0601
Адрес электронной почты: rfpfeedback@deloitte.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения: 105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический пер. д.3/9
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
2009, 2010, 2011 финансовые годы.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2009, 2010 и 2011 годы. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» провело
также аудит консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2009, 2010
и 2011 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 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
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента;
• предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
Эмитентом;
• 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 аудитора (аудитором).
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В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008
г N 307-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 01.07.2010 N 136-ФЗ, от 28.12.2010 N 400-ФЗ, от
04.05.2011 N 99-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, с изм., внесенными
Федеральными законами от 13.12.2010 N 358-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ), согласно статье 8
аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых
состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские
организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ,
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в
течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья,
сестры, родители и дети супругов);
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся
страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования
ответственности этих аудиторских организаций.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: Аудитор долей участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом:
Заемные средства аудитору не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей:
Тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором):
Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами
аудитора
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иные факторы отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
Эмитента, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют,

23

сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных
факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой,
предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не
будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять
займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами
аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего
законодательства.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.
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 Эмитента) Советом директоров по своей
инициативе, либо акционером (акционерами) Общества, являющимися в совокупности
владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Совет
директоров после рассмотрения поступивших предложений принимает решение о вынесении
на рассмотрение Общего собрания акционеров предлагаемых кандидатур аудитора для его
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).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором Эмитента не
проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из
пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в
договоре, заключаемом между Эмитентом и аудитором и рассчитываются исходя из
времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся
проверкой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента.
- Сумма выплаченного вознаграждения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудита
бухгалтерской отчетности Эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
включительно, подготовленной в соответствии с РСБУ, составляет 8 899 864 (Восемь
миллионов восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля, кроме
того НДС по действующей ставке (размер оплаты услуг аудитора определен решением
Совета директоров Эмитента (протокол № 05/94 от 20.10.2009)).
- Сумма выплаченного вознаграждения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудита
консолидированной финансовой отчетности Эмитента за период с 1 января по 31 декабря
2009 года включительно, подготовленной в соответствии с МСФО, составляет 3 692 543
(Три миллиона шестьсот девяносто две тысячи пятьсот сорок три) рубля, кроме того НДС
по действующей ставке (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета
директоров Эмитента (протокол № 05/94 от 20.10.2009)).
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- Сумма выплаченного вознаграждения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудита
бухгалтерской отчетности Эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
включительно, подготовленной в соответствии с РСБУ, составляет 8 583 344 (Восемь
миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи триста сорок четыре) рубля, кроме того НДС
по действующей ставке (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета
директоров Эмитента (протокол № 05/109 от 23.09.2010)).
- Сумма выплаченного вознаграждения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудита
консолидированной финансовой отчетности Эмитента за период с 1 января по 31 декабря
2010 года включительно (с учетом обзорной проверки за первое полугодие 2010 года),
подготовленной в соответствии с МСФО, составляет 9 054 425 (Девять миллионов
пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей, кроме того НДС по
действующей ставке (размер оплаты услуг аудитора определен решением Совета директоров
Эмитента (протокол № 05/109 от 23.09.2010)).
- Сумма выплаченного вознаграждения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудита
бухгалтерской отчетности Эмитента за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
включительно, подготовленной в соответствии с РСБУ, составляет 9 193 493,21 (Девять
миллионов сто девяното три тысячи четыреста девяносто три) рубля двадцать одна
копейка, кроме того НДС по действующей ставке (размер оплаты услуг аудитора определен
решением Совета директоров Эмитента (протокол № 04/129 от 02.09.2011)).
- Сумма выплаченного вознаграждения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудита
консолидированной финансовой отчетности Эмитента за период с 1 января по 31 декабря
2011 года включительно (с учетом обзорной проверки за полугодие 2011 года), подготовленной
в соответствии с МСФО, составляет 7 333 743 (Семь миллионов триста тридцать три
тысячи семьсот сорок три) рублей, кроме того НДС по действующей ставке (размер оплаты
услуг аудитора определен решением Совета директоров Эмитента (протокол № 04/129 от
02.09.2011)).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не
имеется

1.4 Сведения об оценщике эмитента
Эмитентом для целей:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением: оценщик не привлекался;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался.
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: отсутствует по
вышеизложенным причинам.
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5 Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:
Финансовый консультант Эмитентом не привлекался
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1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»:
Фамилия, имя, отчество: Лапицкая Инна Александровна
Год рождения: 1970
Основное место работы и должность данного физического лица: Открытое акционерное
общество «Квадра – Генерирующая компания», главный бухгалтер.
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Идентификационные
признаки
выпуска
(серии):
неконвертируемые
процентные
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по
усмотрению Эмитента (далее, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 02» или
«Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация», «Облигация серии 02» или
«Облигация выпуска»).
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
Срок погашения:
Дата начала: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных
ценных бумаг, которые предполагается разместить
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей.
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются
предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента,
которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие
ценные бумаги отсутствуют
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за
Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
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Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.
Преимущественное право не предоставляется.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций может быть начато не ранее чем через две недели с момента
раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и
порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в ленте
новостей.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным
органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации выпуска Облигаций
путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не
позднее 1 (Одного) дня;
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на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем
опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее, чем
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по
тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации,
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на
странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в
дату принятия такого решения.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не
предусмотрена
размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении каждого такого лица
указывается:
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения
Облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».
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Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,
может выступать любой из указанных Организаторов.
Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут
направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее, чем
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Основные функции Организаторов:
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска
Облигаций;
предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций,
их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в
подготовке проектов соответствующих сообщений;
оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для
выпуска, размещения и обращения Облигаций;
оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с
биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.
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Основные функции Андеррайтера:
осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками
торгов Биржи в ходе первичного размещения Облигаций, в соответствии с условиями,
установленными Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций;
начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению
Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с
Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций;
перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных
на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня
после их зачисления;
предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами,
совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня
после совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество
ценных бумаг:
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций
отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера,
соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг не установлено.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы
и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Облигаций в течение всего срока их
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять
обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания
двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такое
право отсутствует.
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по

31

размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС). Вознаграждение
за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не
планируется.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации.
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на
счет Андеррайтера в НРД.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России
Андеррайтером выпуска облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц:
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) или Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог». Ниже приведена информация о реквизитах
счета вышеуказанных лиц.
Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001
Номер счета: 30401810400100000123
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка
Диалог»
ИНН/КПП: 7710048970 / 774401001
Номер счета: 30401810199200000033
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием
информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут
направлять заявки на приобретение Облигаций.
Андеррайтер переводит денежных средства, полученные от размещения Облигаций, на счет
Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления.
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных
бумаг
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок)
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том
числе в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список
будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска Облигаций к торгам в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не
планируется.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по
первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке
размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до
даты начала размещения Облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону»)
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
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В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника
при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от
номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру
и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать)
минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону
(в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так
и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Облигаций
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выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника
при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России

закрытое
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Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров
начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения
Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом
Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям (коридор
значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в
ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения
о существенном факте следующим образом:

38

в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе
торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются)
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной
деятельности депозитариев.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

39

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения: Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая
организация»).
Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной
деятельности депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
Облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство:
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
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В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их
размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров,
направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их
размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.
Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут
приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии
ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок
и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные
федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими
на момент наступления события.
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе,
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством
(далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте
новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
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информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в
течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у
Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального
отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в
сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ в течение срока, предусмотренного
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг для раскрытия сведений в форме сообщений о существенных фактах.
Текст сообщения о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг, должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.
1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о принятии решения о
размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в
следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении
Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято решение о размещении Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг») путем опубликования в ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет, а также в форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг
путем опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.quadra.ru/– не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске
ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети
Интернет по адресу: http://www.quadra.ru/. При опубликовании текстов Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата
его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех
ценных бумаг этого выпуска.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и в течение срока,
предусмотренного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии с 9 до 18 часов в любой
рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по
следующему адресу: ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация,
300012. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.quadra.ru/.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
4) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
A) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах их
выпуска и полной оплаты Облигаций.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и
(или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты
принятия решения о досрочном погашении Облигаций:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня
осуществления такого досрочного погашения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности,
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о
существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций Эмитента» следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном
погашении или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день
до даты начала размещения Облигаций выпуска.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода
обращения Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<20).
Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения
о возможности досрочного погашения:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать порядок принятия Эмитентом
решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций; дату, в которую возможно досрочное
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а
также размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости
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Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о том, что такое решение не было
принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего
решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее
чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашения Облигаций по
усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать
от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» в следующие
сроки с даты принятия решения о досрочном погашении:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать стоимость досрочного
погашения (включая размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного
погашения.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
5) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме
сообщения следующим образом:
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;
не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций путем
публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу
http://www.quadra.ru/.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации,
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети
Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в
дату принятия такого решения.

45

6) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки
купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона).
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг
публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения
о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
7) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные
договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент
раскрывает следующую информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор как сообщение о существенном факте следующим
образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным
органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения
о существенном факте следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
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об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с
предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки
купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному
периоду определяется Эмитентом перед датой размещения Облигаций и не позднее, чем за
один день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом
ставке купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента
ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
9) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций в форме Конкурса по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной
ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.quadra.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине
процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки
электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону
Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления
информационному агентству.
10) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
А) Информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем
опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в
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ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения
Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного
Решением о выпуске ценных бумаг:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты
начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных
бумаг и п.п. 5) п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте
««Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о начале
размещения ценных бумаг») не требуется.
Б) Информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом
путем опубликования в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет.
Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с Даты
окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
11) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
или представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
раскрывается в следующем порядке:
А) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей
странице в сети Интернет по адресу: http://www.quadra.ru/.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12 (Двенадцаи) месяцев с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
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опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом
об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов
в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по
следующим адресам: ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация,
300012. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.quadra.ru/.
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. А) 11 п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе
представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Б) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента» («Сведения о
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления)
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении,
Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах
выпуска Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого
Уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу:
http://www.quadra.ru/.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12
(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии
информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также
получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45
минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: ул. Тимирязева, д.
99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012. Адрес страницы в сети
Интернет: http://www.quadra.ru/.
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней
с даты предъявления требования.
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12) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному
погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций (в
случае досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного
погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) и/или
выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом
происходит в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом
обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению/досрочному
погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций
и/или выплате дохода по ним.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации на ленте новостей.
13) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено Эмитентом;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено Эмитентом.
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
14)
А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты совершения таких назначений либо их отмены:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Б) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев)
информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене
таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при
исполнении Эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения
или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению
Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту
услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по облигациям» в следующие
сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за
5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
15) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со
второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,
установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или
порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период
(n=2,3…20), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода
(в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1(один) рабочий день до даты начала n-го купонного
периода.
Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,
установленной Эмитентом Облигаций после государственной регистрации Отчета об
итогах их выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с Даты
установления i-го купона:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).
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В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период
(n=2,3…20), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода
(в % годовых) не позднее, чем за 1(один) день до даты начала n-го купонного периода.
16) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
сообщение о соответствующем решении раскрывается в виде сообщения о существенном
факте не позднее:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о
приобретении Облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия
предложения о приобретении Облигаций.
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 7
(Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
17) Информация об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве
приобретенных Облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие
сроки:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
на странице в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с
даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
18) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию
владельцев:
А) При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного
погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Облигаций
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такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и
(или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты
возникновения такого события:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее
2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать условия
досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок
осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право
владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде
приема Требований о досрочном погашении Облигаций и дате досрочного погашения
Облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.
Б) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев
облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих
им облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
19) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в
форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг Эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Эмитент Облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный
список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами
управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии
информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о
существенном факте, в ленте новостей.
Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты
проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается
соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.
В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза
в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами
управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе
сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.
20) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении
размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить
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размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения
Облигаций.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о
размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
решении об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
21) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в
течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений
и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске
ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
22) А) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента приостанавливается в связи с
принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг,
информация о приостановлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте «о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных
бумаг Эмитента» в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации о
существенных фактах.
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении
эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
Б) В случае, если размещение ценных бумаг Эмитента возобновляется в связи с принятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о
возобновлении размещения ценных бумаг будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «о возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента» в
порядке и форме, предусмотренные для раскрытия информации в форме существенных
фактов.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении
эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей одного из информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, и на
странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность
существует.
Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию
зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений
и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов,
обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в
сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/.
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III.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование
показателя

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 года

1 квартал
2012 года

Производительность
труда, тыс. руб./чел.

1 501

2 249

2 549

3 054

3 658

1 303

Отношение размера
задолженности к
собственному
капиталу

0,686

0,279

0,161*

0,198*

0,245

0,259

Отношение размера
долгосрочной
задолженности к
сумме долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала

0,249

0,106

0,019

0,036

0,069

0,104

Степень покрытия
долгов текущими
доходами
(прибылью)

2,145

0,847

0,432

0,591

1,351

2,663

Уровень
просроченной
0,58
0,04
0,34*
1,55*
0,96
0,65
задолженности, %
* Данные, приведенные в таблице, не соответствуют значениям показателей бухгалтерской отчетности
Эмитента за указанные отчетные периоды. Данное несоответствие вызвано принятием ряда нормативных
актов по бухгалтерскому учету (включая ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных
средств») и изменением учетной политики. Сопоставимые показатели за предыдущие отчетные периоды –
2009 и 2010 годы представлены в формате, установленном вышеупомянутыми нормативными актами и
приведены в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу Эмитента за 2011 год.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Об
утверждении Положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной
продукции, приходящийся на одного работника. По итогам 2007 году производительность
труда составила 1 501 тыс.руб./чел., в 2008 году – 2 249 тыс.руб./чел., в 2009 году – 2 549
тыс.руб./чел. По итогам 2010 года произошел рост показателя до 3 054 тыс.руб./чел. По
итогам 2011 года, показатель составил 3 658тыс.руб./чел. По итогам 1 квартала 2012 года
показатель составил 1 303 тыс.руб./чел., что на 61 тыс.руб./чел. ниже показателя 1
квартала 2011 года. Снижение показателя обусловлено опережающим темпом снижения
выручки относительно снижения численности по итогам отчетного периода.
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Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю
привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. В 2007
году значение показателя составило 0,686. В 2008 – 2009 годах, показатель имеет тенденцию
к снижению, в 2008 году – 0,279, в 2009 г. – 0,161. В 2010 г. показатель увеличилсяна 0,037 и
составил 0,198. В 1 квартале 2012 г. показатель увеличился до 0,259 (прирост 5,7%, по итогам
2011 года, показатель составил 0,245). 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 2007 – 2010 гг. показатель имеет тенденцию к снижению с 0,249 до
0,036 значения. В 2011 г. показатель вырос до 0,069 (на 0,033). В 1 квартале 2012 года вырос до
0,104 (на 50,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года). Увеличение показателя
произошло за счет роста суммы долгосрочных обязательств на 1 626 058 тыс.руб. (115,9%)
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) в 2007 г. составил 2,145, в
2008 – 2009 года, показатель имеет тенденцию к снижению, в 2008 году – 0,847, в 2009 г. –
0,432. В 2010 г. увеличился незначительно на 0,159, составив значение 0,591. В 2011г.
показатель увеличился до 1,351 (увеличился на 0,760 по отношению к 2010 г.). В 1 квартале
2012 г. показатель увеличился и составил 2,663, превысив значение за аналогичный период
2011 года на 0,808.
Уровень просроченной задолженности свидетельствует об уровне платежной
дисциплины в части своевременного обслуживания обязательств. В 2007 году значение
показателя составило 0,58%, в 2008 году снизилось на 0,54 процентных пункта и составило
0,04%, в 2009 году последовал рост на 0,3 процентных пункта – до 0,34%, в 2010 году
сохранилась тенденция к росту показателя, что привело к увеличению до 1,55%. По итогам
2011 года, показатель составил 0,96% (на 0,59 процентрых пункта ниже, чем в 2010 году). По
итогам 1 квартала 2012 года показатель снизился и составил 0,65%, значение показателя
уменьшилось на 0,68 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Данные показатели свидетельствуют, что ОАО «Квадра» является платежеспособной
организацией с невысоким уровнем кредитного риска.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых
лет или за каждый завершенный финансовый год и на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.
Наименование
показателя
Рыночная
капитализация, руб.

2007

2008

2009

2010

2011

1 кв. 2012

40
13
21
31 544 069 14 174 543 14 481 929
322 843
363 305
519 308
190
024
097
569
000
164
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:
При расчете рыночной капитализации за 2007 – 2011 гг., а также за 1 квартал 2012
года, использованы данные о рыночной цене обыкновенной акции Эмитента, раскрываемые
ЗАО «ФБ ММВБ» на сайте http://rts.micex.ru/.
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3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Общая сумма заемных средств Эмитента
Наименование показателя

Общая сумма заемных
средств (тыс. руб.)
Общая сумма
просроченной
задолженности по
заемным средствам (тыс.
руб.)

Период

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.03.2012

9 992 785

6 301 394

1 957 832

2 685 576

4 904 130

4 801 909

0

0

0

0

0

0

Структура заемных средств Эмитента
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

31.12.2011,
тыс. руб.
1 403 258

31.03.2012,
тыс. руб.
3 029 316

1 403 258
0
0
3 500 872

3 029 316
0
0
1 772 593

3 488 876
0
11 996
0

1 760 359
0
12 234
0

0
0
0

0
0
0

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента
Наименование
показателя

Общая сумма
кредиторской
задолженности (тыс.
руб.)
Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности (тыс.
руб.)

Период
31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.03.2012

1 036 806

1 633627

1 804 318

2 712 055

2 126 954

2 965 238

66 734

4 103

18 841

111 391

87 953

64 394

Структура кредиторской задолженности Эмитента

Наименование показателя

31.12.2011, тыс. руб.

31.03.2012, тыс. руб.
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Общий размер кредиторской
задолженности
из нее просроченная
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

2 126 954

2 965 238

87 953

64 394

313 716

661 368

0
1 106 398

0
1 749 793

82 378
152 025
0
554 815
5 575

52 522
147 484
0
406 593
11872

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются:
причины неисполнения: Незначительная доля просроченной кредиторской задолженности по
отношению к общей сумме кредиторской задолженности Эмитента свидетельствует о
высоком уровне контроля за своевременностью расходов Эмитента. Cумма задолженности
является нормальным рабочим уровнем и возникла в результате реализации принятых
принципов управления финансовыми потоками Эмитента. Таким образом, вышеуказанный
уровень задолженности никоим образом не отражается негативно на финансовохозяйственной деятельности дочерних обществ и не является риском для Компании.
последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие
неисполнения соответствующих обязательств: такие последствия отсутствуют.
санкции, налагаемые на эмитента: санкции, налагаемые на Эмитента отсутствуют.
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 2 квартал
2012 года – 1 квартал 2013 года.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств по состоянию на 31 марта 2012 года:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН:
ОГРН:
Сумма кредиторской задолженности, тыс.
руб.
Размер просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном
капитале аффилированного лица
Доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих
Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в

Закрытое акционерное общество "Королевский
Банк Шотландии"
"Королевский Банк Шотландии" ЗАО
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17,
строение 1
7703120329
1027739446349
441 311
0
просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
не является аффилированным лицом
0
0

0
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уставном капитале Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН:
ОГРН:
Сумма кредиторской задолженности, тыс.
руб.
Размер просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном
капитале аффилированного лица
Доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих
Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН:
ОГРН:
Сумма кредиторской задолженности, тыс.
руб.
Размер просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном
капитале аффилированного лица
Доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих
Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

Полное фирменное наименование

0
«Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество)
ГПБ (ОАО)
117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корпус 1
7744001497
1027700167110
790 242
0
просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
не является аффилированным лицом
0
0

0
0

Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество)
Сбербанк России ОАО
117997, г.Москва, ул.Вавилова, дом 19
7707083893
1027700132195
3 558 122
0
просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
не является аффилированным лицом
0
0

0
0

Открытое акционерное общество «Группа Е4»
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Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН:
ОГРН:
Сумма кредиторской задолженности, тыс.
руб.
Размер просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном
капитале аффилированного лица
Доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих
Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН:
ОГРН:
Сумма кредиторской задолженности, тыс.
руб.
Размер просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном
капитале аффилированного лица
Доля обыкновенных акций
аффилированного лица, принадлежащих
Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

ОАО «Группа Е4»
123610, г. Москва, Краснопресненская
набережная д.12, п.9.
7720554943
1067746688008
275 900

0
просроченная кредиторская задолженность
отсутствует -

не является аффилированным лицом
0
0

0
0

Закрытое акционерное общество
«Энергокаскад»
ЗАО «Энергокаскад»
115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.35, комн.1202
7705367770
1027739061019
495 815
0
просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
не является аффилированным лицом
0
0

0
0

3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных
финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
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которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные серии 01 с
обязательным централизованным хранением
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия,
не применимо для облигационного займа
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
5 000 000 000
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
11 918 000 руб. (4 988 082 шт. облигаций,
последнего завершенного отчетного периода до даты номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая,
утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.
находятся на эмиссионном счете Эмитента)
валюта
Срок кредита (займа), лет
5
Средний размер процентов по кредиту, займу, %
7,76
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
10
Наличие просрочек при выплате процентов по
нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
31.05.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
31.05.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые
отсутствуют
Эмитентом по собственному усмотрению
Договор № 33/776
об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.06.2008г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Акционерный коммерческий Сберегательный банк
имя, отчество кредитора (займодавца)
Российской Федерации (открытое акционерное
общество)
Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова,
д.19
Сумма основного долга на момент возникновения На момент открытия кредитной линии сумма
обязательства, руб./иностр. валюта
основного долга составляла 0 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного 2 589 392 757,95 руб.
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
7
Средний размер процентов по кредиту, займу, % 8,05
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
Привести данные не представляется возможным,
выборка кредитов происходит в рамках кредитной
линии.
Наличие просрочек при выплате процентов по нет
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
30.09.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
срок погашения кредита не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые отсутствуют
Эмитентом по собственному усмотрению
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3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического
остатка задолженности по обязательству третьего лица, на дату окончания каждого из 5 последних
завершенных финансовых лет (2007-2011 гг.), а также на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование
показателя
Общая сумма обязательств
Эмитента
из
предоставленного
им
обеспечения

2007

2008

2009

2010

2011

31.03.2012

1 518 783

3 621 531

3 049 272

1 448 598

0

868 657

341 810

684 441

48 457

0

0

868 657

в том числе в форме
залога

0

0

0

0

0

0

в том числе в форме
поручительства

341 810

684 441

48 457

0

0

868 657

В том числе общая сумма
обязательств третьих лиц,
по
которым
Эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения,
предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не
менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению
обеспечения: Указанные обязательства не возникали.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому
неисполнению или ненадлежащему исполнению, вероятность возникновения таких факторов:
Все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, четко
исполняют свои договорные обязательства. Риск неисполнения или ненадлежащего
исполнения обеспеченных Эмитентом обязательств незначителен. Факторы, которые
могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют.
Вероятность возникновения факторов – минимальная.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
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Соглашения эмитента (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах: Указанные соглашения отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обстоятельства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, по причине, указанной
выше.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:
сведения не приводятся, по причине, указанной выше.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Основными целями эмиссии Облигаций Эмитента серий 02 являются финансирование
инвестиционной деятельности Эмитента и пополнение оборотных средств Эмитента.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения Облигаций серий 02, планируется направить
на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и пополнение оборотных
средств Эмитента.
Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных
сделок).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками.
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска.
Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное
решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы, каждый из которых
может оказать существенное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое
положение Эмитента. Российский рынок ценных бумаг находится на начальной стадии
своего развития и на текущий момент подвержен влиянию факторов как политического,
так и спекулятивного характера. Объем российского рынка акций меньше, а
волатильность цены на них значительно выше, чем на западноевропейских и американских
рынках. Ликвидность большинства российских акций в настоящее время,незначительна,
спрэды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.
При осуществлении инвестиций на развивающихся рынках, к которым относится
рынок РФ, инвесторам необходимо осознавать уровень текущих рисков и тщательным
образом оценивать собственные риски с тем, чтобы принимать осознанное и
информированное решение о целесообразности инвестиций с учетом всех рисков,
существующих на момент принятия такого решения. В целях принятия решения об
инвестировании, инвесторам рекомендуется провести согласования с собственными
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юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в
российские ценные бумаги.
В данном разделе и далее изложены основные риски идентифицируемые Эмитентом в
ходе своей деятельности, описание которых необходимо, по мнению Эмитента,
потенциальному инвестору для того, чтобы принять информированное решение о покупке
акций Эмитента. Однако следует учитывать, что приведенный перечень основан на
информации, доступной Эмитенту, и не может являться исчерпывающим. Кроме того, в
силу происходящих изменений в экономике Российской Федерации изложенная информация
может быстро устареть.

3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Внутренний рынок:
1.Технологические риски.
К технологическим рискам Эмитент относит влияние неопределенности, связанной с
внеплановым изменением режимов работы генерирующего оборудования (в том числе риски
от внеплановых остановов) и изменениями в схеме прилегающей сети, приводящими к
снижению располагаемой мощности электростанции.
Эмитент разделяет данные риски на следующие группы:
- технологические нарушения, вызванные аварийным отключением тепломеханического
и электротехнического/электросетевого оборудования электростанции;
- технологические нарушения, связанные с топливообеспечением электростанции;
- технологические нарушения, связанные с аварийным отключениям ЛЭП в схеме
выдачи мощности, находящейся на балансе сетевой компании.
Реализация негативного сценария рисков может привести к прямым финансовым
потерям Эмитента на балансирующем рынке электроэнергии, потерям от частичной
неоплаты установленной мощности электростанций, затратам на ведение ремонтных
работ и прочее.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- техническое перевооружение и реконструкция основных фондов на основе принципа
поддержания надежности работы оборудования;
- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов;
- страхование имущества, возмещение ущерба по договорам страхования.
2.Снижение объемов производства.
Риск возникает при снижении спроса на электрическую и тепловую энергию. Эмитент
уже сталкивался с проблемой снижения объемов производства в 2009 году, вследствие
влияния мирового экономического кризиса. Дальнейшее снижение объемов производства
сейчас оценивается как маловероятное. Однако Эмитент относит данный отраслевой риск
к категории наиболее значимых. Следствием риска является снижение выручки от продажи
электрической и тепловой энергии.
Действия Эмитента для уменьшения данного риска:
Данный риск является внешним, поэтому действия Эмитента, направленные на
минимизацию риска, крайне ограничены. Основные действия Эмитента направлены на:
- снижение себестоимости производства, в том числе повышение операционной
эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и
экономии топлива;
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- реализация масштабной программы модернизации генерирующих мощностей на
условиях гарантированной на 10 лет оплаты в рамках ДПМ (договоров о предоставлении
мощности)
3. Замедление темпа роста тарифа на электрическую и тепловую энергию, реализуемую
Эмитентом.
Данный риск связан с возможностью установления тарифа ниже экономически
обоснованного уровня, а также с вероятностью более низкого темпа роста тарифов на
электрическую и тепловую энергию по сравнению с темпами роста цен на топливо, что
может привести к снижению рентабельности продаж.
Возможное влияние негативных изменений – снижение выручки от продажи
электрической и тепловой энергии по регулируемым договорам, снижение рентабельности
продаж.
Действия Эмитента для уменьшения данного риска:
Данный риск является внешним, действия Эмитента по уменьшению влияния данного
риска ограничены. Эмитент проводит следующие мероприятия, направленные на снижение
уровня данного риска:
- детальное, постатейное обоснование величины тарифа на электрическую и тепловую
энергию;
- снижение себестоимости производства, в том числе повышение операционной
эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и
экономии топлива.
4. Риски, связанные с увеличением цен на топливо.
Затраты на топливо являются основной статьей в себестоимости производства
электрической и тепловой энергии, поэтому риски, связанные с повышением цен на
энергоносители (в первую очередь на природный газ), могут привести к ухудшению
финансово-экономического состояния Эмитента.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по согласованным ценам,
принятым в расчет при формировании тарифов;
- снижение себестоимости производства, в том числе повышение операционной
эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и
экономии топлива.
5. Риски, связанные с колебанием цен на электроэнергию (мощность) на РСВ (КОМ),
которые могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния Эмитента.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
Данные риски в большей степени являются внешними, поэтому воздействие Эмитента
на вероятность их реализации ограничено. Для снижения финансовых потерь от
наступления данных рисков Эмитент предпринимает следующие меры:
- снижение себестоимости производства, в том числе повышение операционной
эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек и
экономии топлива;
Также в процессе производственно-сбытовой деятельности Эмитент учитывает
следующие риски:
1. Институциональные риски – риски отставания сроков принятия нормативных и
методологических документов от дат принятия участниками рынка решений, которые
должны основываться на вышеназванных подзаконных актах. Изменение законодательной и
регламентной базы с распространением их применения на предшествующие периоды.
2. Модельные риски – риски, которые возникают в результате принимаемых решений
по изменению расчетной модели ОРЭМ или изменений в нормативно-правовой базе,
определяющих правила работы на ОРЭМ. К ним также относятся решения НП «Совет
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рынка» по сглаживанию цен РСВ, по запуску рынка мощности и организации торгов СДМ, по
изменению в порядке, применяемом к формированию привязки по регулируемым договорам на
электроэнергию и мощность, а также решения по оценке готовности к несению нагрузки по
генерирующим единицам мощности (ГЕМ).
3. Операционные риски – риски, которые возникают при осуществлении операционной
деятельности филиалов. Дополнительно Эмитент анализирует риски от производственнохозяйственной деятельности самих филиалов. Для выявления последних рисков
осуществляется анализ управления затратами (издержками).
В целях управления перечисленными рисками Эмитент применяет различные методы,
в том числе:
- перераспределение рисков или хеджирование;
- избежание риска, то есть отказ от осуществления сделки или операции, в результате
которой возникает риск;
- лимитирование, то есть установление ограничений на операции с целью недопущения
превышения пределов финансовых потерь.
Помимо вышеописанных методов управления рисками Эмитент использует комплекс
основных превентивных мер по их предупреждению:
- анализ работы рынков, включая законодательную базу регулирования рынков, на
которых работает Эмитент;
- анализ работы новых рынков, включая законодательную базу регулирования рынков и
информацию для деловых контактов для оценки возможности начала работы Эмитента;
- оценка финансового состояния, кредитной истории, деловой репутации и показателей
деятельности предполагаемых контрагентов и партнеров;
- организация взаимодействия с органами государственной власти, крупными
компаниями;
- регулярная оценка портфеля контрактов в целях обеспечения сбалансированности
стратегического набора возможностей и обязательств Эмитента.
4. Эксплуатационные риски.
Риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов.
Возможные последствия: потеря надежности энергоснабжения, перебои в производстве
электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций.
Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов;
- техническое перевооружение основных фондов.
5. Производственные риски:
- риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной на основании
заявок потребителей;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и обусловленные такими
факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативнотехнических требований;
- риск единовременного резкого снижения нагрузки;
- ошибки оперативного персонала;
- нарушения диспетчерского графика и дисциплины.
Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта,
гражданской ответственности, страхование персонала;
- пополнение запасов топлива, запчастей, материалов;
- проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы.
6. Риски строительства крупными потребителями собственных источников
теплоснабжения.
Вероятные последствия: снижение объема производства теплоэнергии, возможные
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последующие снижение объема и/или рост себестоимости производства электроэнергии,
вырабатываемой комбинированным способом, и, соответственно, уменьшение выручки.
Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения риска:
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на теплоснабжение;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- проведение взвешенной финансовой политики.
7. Риск резкого и непредсказуемого изменения погодных условий.
Возможные последствия: сокращение объема производства теплоэнергии, и,
соответственно, уменьшение выручки, либо рост затрат из-за повышения цен на топливные
ресурсы или вынужденного перехода на использование неэффективных видов топлива.
Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения риска:
- анализ возможностей хеджирования (например, путем заключения фьючерсного
контракта на температуру окружающего воздуха).
8. Риск невыполнения поставщиками обязательств.
В условии мирового финансового кризиса возможны перебои в поставках материальнотехнических ресурсов, необходимых для нового строительства, модернизации и ремонта.
Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения риска:
- диверсификация и тщательный отбор поставщиков.
Внешний рынок:
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента на внешнем рынке не может оказать
влияние на деятельность ОАО «Квадра» и исполнение обязательств по ценным бумагам,
поскольку ОАО «Квадра» осуществляет деятельность только на внутреннем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом
в своей деятельности.
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет закупки материалов, топлива и комплектующих. В связи с
этим у Эмитента существуют риски, связанные с возможным повышением цен на
материалы, топливо и комплектующие.
Одним из ключевых рисков для Эмитента является риск опережающего роста цен на
топливо. В топливном балансе Эмитента основным видом топлива, с долей более 90 %,
является газ. Цены на продукцию Эмитента подлежат государственному регулированию в
соответствии с действующим законодательством. Размер конечных тарифов на
электрическую и тепловую энергию имеет важное социальное значение.
В ситуации, когда цены на газ опережают цены на тепловую и электрическую энергию,
возможны существенные убытки, т.к. в составе себестоимости расходы на топливо
достигают 60%. Реализуемые программы по снижению издержек и развитию технологий
производства электроэнергии могут компенсировать указанный риск только частично.
Рост топливной составляющей себестоимости может повлечь за собой смещение
потребителя в сторону отхода от централизованного теплоснабжения к индивидуальному.
Реализуемая Эмитентом инвестиционная программа с применением тепло- и
энергосберегающих технологий позволяет снизить риски связанные с повышением цен на
топливные ресурсы.
Внешний рынок:
Указанные риски на внешнем рынке не могут оказать влияние на деятельность
ОАО «Квадра», поскольку ОАО «Квадра» осуществляет деятельность только на внутреннем
рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента.
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Внутренний рынок:
Возможное изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента может быть связано с
государственным регулированием тарифов на тепло- и электроэнергию, в результате чего
они могут быть установлены ниже экономически обоснованного уровня. В настоящее время
нет четких планов по либерализации цен на теплоэнергию.
Возможное влияние негативных изменений цен на продукцию и/или услуги Эмитента:
если Эмитент не сможет продавать тепло- и электроэнергию по экономически
обоснованным ценам, финансово-экономическое состояние Эмитента может существенно
ухудшиться, что может в конечном итоге повлиять на исполнение обязательств Эмитента
по ценным бумагам.
Основную часть выручки Эмитент получает и планирует получать от основной
деятельности (продажи тепло- и электроэнергии). Поэтому для Эмитента существенным
является риск необеспечения необходимых затрат источниками финансирования в
утверждаемых регулирующими органами тарифах.
Эмитент в настоящий момент не осуществляет деятельность на внешнем рынке,
однако глобальное ухудшение ситуации на мировых рынках, включая топливноэнергетический рынок, может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.
Предполагаемые действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на
поставку
электрической и тепловой энергии и мощности;
- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- в соответствии с действующим законодательством Эмитент в установленные сроки
представляет в регулирующие органы расчеты тарифов на электро- и теплоэнергию по
филиалам с возмещением всех необходимых экономически обоснованных затрат, с указанием
источников финансирования инвестиционных программ, принятых в рамках стратегии
развития Общества;
- взаимодействие с регулирующими органами по обоснованию расчетных уровней
тарифов на энергию с целью утверждения тарифов на электрическую и тепловую энергию,
обеспечивающих источниками финансирования все необходимые расходы Общества;
- организация формирования и защиты тарифов на энергию осуществляется
Эмитентом в соответствии с Регламентом управления тарифами, утвержденным
решением Правления Эмитента (протокол №8 от 05.03.2007);
- проведение систематического мониторинга, анализа и оценки действующих цен и
тарифов, их структурных составляющих, а также обобщение накопленного
положительного опыта в области тарифообразования для распространения его в филиалах.
Внешний рынок:
Указанные риски на внешнем рынке не могут оказать влияние на деятельность
ОАО «Квадра», поскольку ОАО «Квадра» осуществляет деятельность только на внутреннем
рынке.
Возможное ухудшение ситуации в России, изменение цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, и изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента
может быть связано с какими-либо глобальными изменениями, и способно повлиять на
деятельность ОАО «Квадра», а также на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Данный риск оказывает влияние на ОАО «Квадра» в той же степени, что и на остальных
участников рынка.

3.5.2. Страновые и региональные риски
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в
регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, Российская
Федерация.
Страновые риски:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Страновой риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов,
устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.
21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (Стэндэрд энд Пурс)
пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на
«Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги
Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в
иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по
обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и
конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ».
Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов
общественного сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость
дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную
политику.
Приверженность проведению структурных экономических реформ, способных
стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким
образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие
институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических
проблем, оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут
оказать позитивное влияние на рейтинги.
По оценкам Standard & Poor's (Стэндэрд энд Пурс), бюджетные показатели, а также
показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате
стабилизации условий торговли Российской Федерации и приверженности руководства
страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.
8 сентября 2010 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) пересмотрело с "Негативного" на
"Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской
Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне
"BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной
валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+".
Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) полагает, что риски в банковском секторе несколько
уменьшились ввиду стабилизации экономики и роста способности банков абсорбировать
убытки. В то же время агентство сохраняет обеспокоенность относительно качества
активов и ожидает, что совокупные проблемные кредиты (проблемные кредиты плюс
реструктурированные кредиты) достигнут пика на уровне около 25% по сравнению с 19% в
октябре 2009 г. Также агентство отмечает неопределенность в плане способности банков
предоставлять достаточное кредитование для поддержки восстановления: кредитование
частного сектора в реальном выражении сократилось на 4,7% за 12 месяцев по ноябрь 2009 г.
Рецессия дает хорошие возможности для России снизить высокую инфляцию
(негативный рейтинговый фактор, который существует уже длительное время) и двигаться
в сторону более гибкого режима обменного курса. Инфляция уменьшилась до 8,8% в декабре
относительно 14% в марте 2009 г. По прогнозам Fitch Ratings (Фитч Рейтингз), на конец
2010 г. инфляция составит 7,5%. Одним из факторов неопределенности является
воздействие монетизации бюджетного дефицита России, по мере сокращения государством

70

средств в Резервном фонде, которое, по прогнозам Fitch Ratings (Фитч Рейтингз), может
составить порядка 42 млрд. долл. в 2010 г. (эквивалент приблизительно 8% денежной массы
M2).
2 сентября 2011 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные рейтинги
дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте
на уровне "BBB" с "Позитивным" прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило
краткосрочный РДЭ России "F3" и рейтинг странового потолка на уровне "BBB+".
16 января 2012 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) изменило с "Позитивного" на
"Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской
Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне
"BBB". Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ России "F3" и рейтинг
странового потолка "BBB+".
Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической
нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов
между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая
налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности государственных органов. С
1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной
систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ
существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной
сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может
оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России,
включая стоимость Облигаций, размещаемых Эмитентом.
Региональные риски:
Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи
с этим Эмитент не разделяет страновые и региональные риски.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Введение чрезвычайного положения и проведения крупномасштабных забастовок не
окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и
маловероятны.
В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски
выведения из строя его основных средств. Однако возможность военных конфликтов также
оценивается как маловероятная.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на
Эмитента, поскольку регионы деятельности Эмитента мало подвержен таким рискам.
Поскольку основные активы компании– тепло-электро-станции, котельные и
тепломагистрали находятся в сейсмически благоприятных регионах ЦФО России с хорошо
налаженной транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими
особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и
труднодоступностью, оцениваются как минимальные.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является
незначительной. В настоящее время количество функционирующих предприятий,
использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно
уменьшилось. Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для
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окружающей среды и населения, жёстко контролируются со стороны проверяющих
организаций.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной
ситуацией в России, в иных регионах России, а также рисков, связанных с колебаниями
мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их
негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою
деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия,
направленные на поддержание деятельности Эмитента:
- оптимизация издержек производства,
- сокращение расходов,
- сокращение инвестиционных планов,
- ведение взвешенной политики в области привлечения заемных средств.

3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Риски изменения процентных ставок:
В рамках своей финансово-хояйственной деятельности Эмитент привлекает заёмные
средства кредитных организаций. Привлечение кредитных ресурсов Эмитента
осуществляется в соответствии с Положением о кредитной политике Общества,
утвержденным 10 апреля 2007 года Советом директоров Общества (Протокол №06/39 от
11.04.2007 г.).
В настоящий момент между кредитными организациями и ОАО «Квадра» заключены
договоры о предоставлении краткосрочных и долгосрочных кредитных ресурсов. По
привлеченным и действующим по состоянию на 30.04.2012 г. кредитным ресурсам,
максимальная процентная ставка составила 9,60% годовых по фактической задолженности,
причем размер процентной ставки по срочной задолженности может быть пересмотрен
банком в сторону увеличения в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением
ставки рефинансирования Банка России. Следовательно, Эмитент подвержен риску
изменения процентных ставок.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
процентных ставок на его деятельность: снижение доли кредитов и займов в источниках
финансирования эмитента; привлечение кредитов и займов по фиксированной ставке с
условием невозможности пересмотра банком ставки заимствования в одностороннем
порядке с целью избежать негативного влияния краткосрочных колебаний процентных
ставок; диверсификация источников и способов заимствований, увеличение резервирования
средств в составе прочих доходов и расходов компании.
Валютные риски:
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности существенно не зависят от изменений валютного курса,
поскольку практически вся сумма доходов и расходов Эмитента номинирована в рублях и не
привязана к валютному курсу.
Риски, связанные с условиями договоров:
Договоры, заключенные между кредитными организациями и ОАО «Квадра» содержат
дополнительные обязательства финансового и нефинансового характера, а также
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обязательства, в случае невыполнения которых, кредиторы могут потребовать досрочного
погашения кредита, что может негативно сказаться на позиции владельцев ценных бумаг.
На 31032.2012г. ОАО «Квадра» не имеет исков, предъявленных кредитными организациями.
Эмитент считает, что риск несоблюдения данных обязательств в будущем маловероятен.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Состояние российской экономики характеризовалось на протяжении длительного
времени достаточно высокими темпами инфляции. После кризиса 1998 года уровень
инфляции в стране (по данным Минэкономразвития РФ - http://www.economy.gov.ru) имел
постоянную тенденцию к снижению (с 84,4% в 1998 г. до 9,0% в 2006 г.). В 2007 году уровень
инфляции снова приобрел тенденцию роста и составил 11,9%. Уровень инфляции за 2008 год
составил 13,3%, за 2009 год - 8,8%. за 2010 год остался на уровне 2009 года и составил 8,8%.
Уровень инфляции за 2011 год составил 6,1%. По состоянию на март 2012 года инфляция
прогнозируется на уровне 1,5% против 3,8% за соответствующий период 2011 года
(http://www.economy.gov.ru).
Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской
задолженности Эмитента при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост
инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения
себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо,
покупную электроэнергию, заработной платы и, в конечном итоге, может негативным
образом повлиять на выплаты по ценным бумагам.
В качестве критического значения инфляции Эмитент признает уровень инфляции
превышающий уровень прогноза инфляции МЭР на текущий год более чем на 50%.
В случае роста инфляции Эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных
средств, за счет изменения договорных отношений с потребителями. В случае
значительного превышения фактических показателей инфляции, Эмитент предпримет
меры по включению в тарифы увеличение затрат на топливо, покупку электроэнергии,
заработной платы и пр., а также разработает мероприятия по оптимизации затрат.
Подверженность показателей финансовой отчетности эмитента, подготовленной по
российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков:
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми
рисками, является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются
выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно,
снижается прибыль компании.
Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой
продукции: электрической и тепловой энергии и фиксации тарифов на законодательном
уровне.
Риски: увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание
задолженности Эмитента.
Вероятность их возникновения: средняя. Характер изменений в отчетности:
увеличение в отчете о прибылях и убытках прочих расходов и, соответственно, снижение
прибыли.
Риски: изменение валютных курсов. Вероятность их возникновения: низкая.
Характер изменений в отчетности: в настоящее время отчетность существенно не
зависит от валютных курсов, поскольку практически вся сумма доходов и расходов
Эмитента номинирована в рублях и не привязана к валютному курсу.
Риски: инфляция.
Вероятность их возникновения: низкая. Характер изменений в отчетности: увеличение
инфляции приведет к росту себестоимости в отчете о прибылях и убытках и,
соответственно, снижению прибыли. Снижение инфляции имеет обратное влияние.

3.5.4. Правовые риски
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Основные правовые риски в настоящее время связаны с недостаточной
определенностью правового регулирования особенностей хозяйственной деятельности в
условиях специфики энергетической отрасли.
Риски, связанные с
регулирования и пошлин.

изменением

валютного

регулирования,

правил

таможенного

Внутренний рынок:
Изменения валютного, таможенного законодательства РФ серьезных правовых рисков
для Эмитента не несут. В случае изменений, затрагивающих деятельность, хозяйственные
операции Эмитента, Эмитент намерен планировать и осуществлять свою финансовохозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного
регулирования и пошлин на внешнем рынке отсутствуют, поскольку Эмитент
осуществляет деятельность на внутреннем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Внутренний рынок:
Негативно на хозяйственной деятельности Эмитента могут отразиться риски,
связанные с увеличением налоговых ставок.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке
отсутствуют, поскольку Эмитент осуществляет деятельность на внутреннем рынке.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено.
Внутренний рынок:
Основной вид деятельности Эмитента не является лицензируемым. Изменение
требований по лицензированию может негативно отразиться на деятельности Эмитента в
том случае, если из-за этих изменений Эмитент не сможет осуществлять лицензируемый
вид деятельности до момента получения соответствующей лицензии.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено на внешнем рынке отсутствуют, поскольку Эмитент осуществляет
деятельность на внутреннем рынке.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента.
Внутренний рынок:
Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право,
судебная практика имеет важное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не
будучи источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях
обязательность толкования правовой нормы, подлежащей применению. На практике, для
судебных органов обязательными к применению являются:
• Постановления Пленума Верховного суда;
• Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ;
• Решения Конституционного Суда.
Эмитент осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим
законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для Эмитента
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возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления
Эмитентом деятельности с нарушением норм права.
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время существенных
рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам деятельности эмитента, не
имеется.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента на внешнем рынке отсутствуют, поскольку Эмитент
осуществляет деятельность на внутреннем рынке.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. С
2008 года эмитент является ответчиком в арбитражных процессах с ОАО "Тамбовские
коммунальные системы" по ряду однотипных исков о взыскании с ответчика
задолженности за поставленную питьевую воду. Сумма заявленных исковых требований за
2006-2009 годы по состоянию на 31.03.2012 составляла 614 617 тыс. руб.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основные виды деятельности Эмитента не являются лицензируемыми. Если Эмитент
не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности,
то это негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность подобных событий
невелика.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента:
Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ
существует в связи с тем, что Эмитент несет риск убытков, связанных с деятельностью
дочерних обществ, в пределах стоимости принадлежащих Эмитенту акций. В случае, если
несостоятельность (банкротство) дочернего общества вызвана действием (бездействием)
Эмитента, то в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об акционерных
обществах» в случае недостаточности средств дочернего общества на Эмитента может
быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам дочернего общества.
Риск возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, рассматривается Эмитентом как незначительный.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ услуг) Эмитента:
Продукция Эмитента: электрическая энергия и мощность.
По итогам отчетного квартала потребителей, на оборот с которыми приходится
более 10 % общей выручки от продажи электрической энергии и мощности, нет.
Продукция Эмитента: тепловая энергия.
Потребителями, на оборот с которыми приходится более 10 % общей выручки от
продажи тепловой энергии, являются ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»,
ООО «Воронежская ТСК». Риска, связанного с возможностью потери указанных
потребителей, нет.
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Тарифные риски:
В четвертом квартале 2011 г. приказами ФСТ России от 15 декабря 2011 г. № 352-э/1 и
от 31 октября 2011 № 260-э/1 утверждены тарифы на электрическую энергию и мощность
для электростанций ОАО «Квадра».
По результатам тарифного регулирования на 2012 год в целом по ОАО «Квадра»
уровень тарифных ставок, в сопоставимых с предыдущим периодом регулирования условиях,
на электроэнергию и мощность составил:
- тарифная ставка на электроэнергию 1024,06 руб./МВтч (рост 1,48% к уровню 2011 г.);
- тарифная ставка на мощность 198 081,39 руб./МВт в месяц (рост на 0,92% к уровню
2011 г).
Постановлениями регулирующих органов регионов зоны действия ОАО «Квадра»
утверждены тарифы на тепловую энергию для филиалов ОАО «Квадра».
На тепловую энергию, в сопоставимых с предыдущим периодом регулирования условиях,
средний тариф снизился на 2,89 % к 2011 г. и составил 754,95 руб./Гкал. (2011 г. – 777,46
руб./Гкал.). Снижение тарифа обусловлено, в основном, структурными изменениями ОАО
«Квадра» с 01.01.2012 в виде выделения теплосетевого бизнеса в ряде субъектов РФ в
отдельные ДЗО.
Во избежание тарифных рисков в установленные сроки, в соответствии с
действующим законодательством, планово-экономическое управление ОАО «Квадра»
совместно с профильными службами филиалов:
- формирует тарифные заявки на электрическую энергию (мощность) 2013 г. для
предоставления в регулирующие органы;
- представляет в регулирующие органы расчёты тарифов на электрическую и
тепловую энергию на 2013 год по филиалам Общества;
- взаимодействуют с регулирующими органами по обоснованию расчетов тарифов на
электрическую и тепловую энергию на 2013 год.
Риски, связанные с потерей имущества:
Данные риски включают в себя риски вывода объектов энергетики филиалов ОАО
“Квадра” из рабочего состояния и порчи имущества в результате террористических актов,
техногенных аварий на самих объектах энергетики и соседних опасных производственных
объектах, а также стихийных бедствий в регионах. Для снижения этих рисков проводятся
регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства,
организуется защита от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий, противоаварийные и противопожарные тренировки персонала. Совместно с
правоохранительными органами организуются антитеррористические учения, тренировки и
мероприятия по предупреждению хищений.
Все объекты энергетики (ОЭ) филиалов прошли категорирование по степени
потенциальной опасности и проведена оценка достаточности мероприятий по их
физической защите и охране, в соответствии с приказом Минпромэнерго России от
04.05.2007 №150.
Охрану ОЭ осуществляют команды филиалов федеральных государственных унитарных
предприятий «Ведомственная охрана» Минэнерго и «Охрана» МВД, отделы ГУ РФ
«Вневедомственная охрана» МВД России, частные охранные предприятия и т.п. В
соответствии с условиями договоров охранные организации несут полную материальную
ответственность
в
случае
порчи
охраняемого
имущества
в
результате
несанкционированных действий. Кроме того все ТЭЦ (ГРЭС) и крупные котельные
оборудованы кнопками тревожной сигнализации и заключены договоры с отделами ГУ РФ
«Вневедомственная охрана» и филиалами федеральных государственных унитарных
предприятий «Охрана» МВД России для экстренного реагирования в случае угрозы объекту.
Для поддержания необходимого уровня защищенности ОЭ в филиалах разработаны
планы взаимодействия между администрацией ОЭ, территориальными органами МВД,
МЧС, ФСБ России и охранными организациями, постоянно ведется инженерно-техническое
укрепление ОЭ.
Отдел специальных программ ОАО “Квадра”, в соответствии с годовым планом
работы, осуществляет систематический контроль уровня защищенности ОЭ и выполнения
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мероприятий по предупреждению ЧС во взаимодействии с территориальными органами
МВД, ФСБ и МЧС России путем проведения комплексных плановых и внезапных проверок.
Разработана и реализуется программа страхования имущества. В соответствии с
Программой страховой защиты ОАО “Квадра” на 2012 год, утвержденной Советом
Директоров ОАО «Квадра» (Протокол №10/35 от 23.11.2011), заключен договор страхования
имущества и договор страхования гражданской ответственности владельца опасного
производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
производственном объекте.

3.5.6. Банковские риски
Сведения не предоставляются ввиду того, что Эмитент не является кредитной
организацией.
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IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество «Квадра –
Генерирующая компания».
Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО «Квадра»
Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: JSC «Quadra – Power
Generation»
Дата (даты) введения действующих наименований: 18.05.2010.
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в
этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения,
необходимые для избежания смешения указанных наименований.
Наименования таких юридических лиц:
ЗАО "Квадра", ООО "Квадра".
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежения 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.
Фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) не
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
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»
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Дата введения наименования: 20.04.2005
Основание введения предшествующего наименования: решение ОАО РАО "ЕЭС России" от
18.04.2005 об учреждении ОАО "ТГК-4" (распоряжение от 18.04.2005 №94р).
Основание введения действующего наименования: 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" - 18.05.2010.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1056882304489
Дата регистрации: 20.04.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по
г.Тамбову
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок
или до достижения определенной цели: Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан по решению ОАО РАО "ЕЭС России" в рамках реализации программы
реструктуризации энергетической отрасли России, одной из основных целей которой является
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создание конкурентной среды в электроэнергетике. Важнейший принцип, положенный в основу
изменения структуры отрасли – разделение видов деятельности на естественно-монопольные и
потенциально конкурентные. К потенциально конкурентным относится, прежде всего, генерация
электрической и тепловой энергии.
Цели создания Эмитента: получение прибыли.
В соответствии с решением Совета директоров (протокол №16/16 от 27.04.2006) Эмитентом
созданы филиалы: филиал ОАО «ТГК-4» - «Белгородская региональная генерация»; филиал ОАО
«ТГК-4» - «Брянская региональная генерация»; филиал ОАО «ТГК-4» - «Воронежская
региональная генерация»; филиал ОАО «ТГК-4» - «Калужская региональная генерация»; филиал
ОАО «ТГК-4» - «Курская региональная генерация»; филиал ОАО «ТГК-4» - «Липецкая
региональная генерация»; филиал ОАО «ТГК-4» - «Орловская региональная генерация»; филиал
ОАО «ТГК-4» - «Рязанская региональная генерация»; филиал ОАО «ТГК-4» - «Смоленская
региональная генерация»; филиал ОАО «ТГК-4» - «Тамбовская региональная генерация»; филиал
ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация». В августе 2006 года данные филиалы
поставлены на налоговый учет по месту нахождения.
21 июля 2006 года единственным акционером Эмитента - ОАО РАО «ЕЭС России» принято
решение о реорганизации Эмитента путем присоединения к нему 11 региональных генерирующих
компаний.
28 августа 2006 года совместное Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-4», ОАО «Брянская
генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская
генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая
генерирующая компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская
территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО
«Смоленская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», ОАО
«Теплоэнергетическая компания» приняло решение о реорганизации Эмитента в форме
присоединения (протокол №1/01 от 30.08.2006).
15 сентября 2006 года внесены записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
прекращении деятельности региональных генерирующих компаний путем реорганизации их в
форме присоединения к ОАО «ТГК-4» и произведена конвертация акций присоединенных
компаний.
31 августа 2007 года в соответствии с решением Совета директоров Эмитента (протокол №07/47
от 17.07.2007) внесены изменения в Устав, связанные с изменением наименования филиала ОАО
«ТГК-4» - «Липецкая региональная генерация» на филиал ОАО «ТГК-4» - «Восточная
региональная генерация».
07 ноября 2007 года в соответствии с решением Совета директоров Эмитента (протокол №11/54 от
26.10.2007) внесены изменения в Устав, связанные с ликвидацией филиала ОАО «ТГК-4» «Тамбовская региональная генерация». Все функции данного филиала переданы филиалу ОАО
«ТГК-4» - «Восточная региональная генерация».
В целях финансирования инвестиционной программы Эмитент разместил во 2 квартале 2008 года
путем открытой подписки дополнительные обыкновенные именные акции в количестве 586 000
000 000 (Пятьсот восемьдесят шесть миллиардов) штук по цене 0,027 (ноль целых двадцать семь
тысячных) рубля за одну акцию. По итогам размещения дополнительного выпуска обыкновенных
именных акций внесены изменения в Устав Эмитента, связанные с увеличением уставного
капитала до 19 824 749 036,97 рублей.
30 июня 2008 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол №7/07 от
09.11.2007) Эмитент реорганизован в форме присоединения к нему 100 %-го дочернего общества
ОАО «НГРЭС».
В рамках реализации программы реструктуризации энергетической отрасли ОАО РАО «ЕЭС
России» 1 июля 2008 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол
№7/07 от 09.11.2007) Эмитент реорганизован в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-4
Холдинг», выделившегося из ОАО РАО «ЕЭС России». По итогам конвертации обыкновенных и
привилегированных акций ОАО «ТГК-4 Холдинг» в обыкновенные акции ОАО «ТГК-4» внесены
изменения в Устав Эмитента, связанные с увеличением уставного капитала до 19 877 785 165,97
рублей.
В соответствии с решением Совета директоров Эмитента (протокол №04/84 от 06.03.2009) 10
марта 2009 года прекращены полномочия Генерального директора Кочеткова Геннадия
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Александровича и с 11 марта 2009 года на должность Генерального директора избран Абрамов
Евгений Юрьевич.
В соответствии с решением Совета директоров Эмитента (протокол №05/109 от 21.09.2010) 21
сентября 2010 года прекращены полномочия Генерального директора Абрамова Евгения
Юрьевича и с 22 сентября 2010 года на должность Генерального директора избран Бакаев
Григорий Николаевич.
23 мая 2011 года годовым Общим собранием акционеров (протокол №1/14, дата составления 24.05.2011) утверждена новая редакция Устава Эмитента (редакция № 5).
Дата государственной регистрации Устава в указанной редакции - 09.06.2011.
07 октября 2011 года в соответствии с решением Совета директоров Эмитента (протокол №04/129
от 02.09.2011) внесены изменения в Устав, связанные с изменением наименований филиалов ОАО
«Квадра»: филиал ОАО «Квадра» - «Восточная региональная генерация» с 07.10.2011
переименован в филиал ОАО «Квадра» - «Восточная генерация»; филиал ОАО «Квадра» «Смоленская региональная генерация» с 07.10.2011 переименован в филиал ОАО «Квадра» «Западная генерация»; филиал ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» с 07.10.2011
переименован в филиал ОАО «Квадра» - «Центральная генерация».
28.04.2012 в соответствии с решением Совета директоров Эмитента (протокол №14/139 от
04.04.2012) внесены изменения в Устав, связанные с ликвидацией филиалов ОАО «Квадра» «Брянская региональная генерация» и «Калужсквая региональная генерация» и с изменением
наименования филиал ОАО «Квадра» - «Белгородская региональная генерация» на филиал ОАО
«Квадра» - «Южная генерация».
22.05.2012 годовым Общим собранием акционеров ОАО «Квадра» утвержден Устав Общества в
новой редакции (редакция №6), который зарегистрирован 05.06.2012 Межрайонной инспекцией
ФНС №10 по Тульской области.
Миссия Уставом Эмитента не предусмотрена.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует.
4.1.4. Контактная информация
Место нахождения: ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация,
300012.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: ул. Тимирязева, д. 99в, г.
Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012.
Адрес для направления корреспонденции: ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область,
Российская Федерация, 300012.
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, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: www.quadra.ru
Наименование специального подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Эмитента:
Управление по работе с инвесторами:
Место нахождения подразделения: Московская обл., Одинцовский район, с. Усово, стр. 100,
корп. Д.
Телефон: (495) 739-73-33 доб.44-44
Факс: (4872) 25 - 44 - 44
Адрес электронной почты: Krylova_AV@quadra.ru
Страница в сети Интернет www.quadra.ru/investor/index.html.
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Отдел корпоративного управления Управления корпоративно-имущественных отношений:
Место нахождения подразделения: Московская обл., Одинцовский район, с. Усово, стр. 100,
корп. Д.
Телефон: (495) 739-73-33 доб.44-11
Факс: (4872) 25 - 44 - 44
Адрес электронной почты: Yashuhina_MV@quadra.ru
Страница в сети Интернет: www.quadra.ru/investor/index.html
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
6829012680
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств
эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии,
имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки
действия выданных им эмитентом доверенностей:
Филиалы и представительства Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
Полное наименование: филиал ОАО «Квадра» - «Южная генерация»
Место нахождения: ул.Северо-Донецкая, д.2, г.Белгород, Белгородская область, 308000
Дата открытия: 27.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чефранов Михаил Эдуардович
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Полное наименование: филиал ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»
Место нахождения: ул.Лебедева, д.2, г.Воронеж, Воронежская область, 394014
Дата открытия: 27.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Назаров Николай Романович
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Полное наименование: филиал ОАО «Квадра» - «Восточная генерация»
Место нахождения: ул.Московская, д.8а, г.Липецк, Липецкая область, 398600
Дата открытия: 07.10.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Горобцов Александр Федорович
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Полное наименование: филиал ОАО «Квадра» - «Курская региональная генерация»
Место нахождения: ул.Нижняя Набережная, д.9, г.Курск, Курская область, 305000
Дата открытия: 27.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: (исполняющий обязанности) Чефранов Михаил Эдуардович
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Полное наименование: филиал ОАО «Квадра» - «Орловская региональная генерация»
Место нахождения: ул.Энергетиков, д.6, г.Орел, Орловская область, 302006
Дата открытия: 27.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бобкин Сергей Николаевич
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Срок действия доверенности: 31.12.2012
Полное наименование: филиал ОАО «Квадра» - «Рязанская региональная генерация»
Место нахождения: ул.Промышленная, д.9, г.Рязань, Рязанская область, 390042
Дата открытия: 27.07.2006
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Егоров Андрей Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Полное наименование: филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация»
Место нахождения: ул.Тенишевой, д.33, г.Смоленск, Смоленская область, 214019
Дата открытия: 07.10.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Табунов Андрей Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2012
Полное наименование: филиал ОАО «Квадра» - «Центральная генерация»
Место нахождения: ул.Тимирязева, д.99в, ком.700, г.Тула, Тульская область, 300012
Дата открытия: 07.10.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Егоров Виктор Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.12.2012
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
Коды ОКВЭД
40.30.11

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Эмитенту:
Коды ОКВЭД
40.30.11
33.20.9
40.11.1
40.10.2
40.10.3
40.10.41
40.10.5
40.30.2
40.30.3
40.30.5
63.12.21
64.20.11
70.20
73.10
74.14
74.20.4
80.22.22
80.30.3
92.51

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
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Наименование вида продукции (работ, услуг): производство электрической энергии и мощности
1 квартал
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Объем выручки
от
продаж
(объем продаж)
15 314 488
16 957 713
20 466 781
6 014 148
от данного вида 12 399 817 14 972 933
хозяйственной
деятельности,
тыс. руб.
Доля
выручки
от
продаж
(объем продаж)
от данного вида
хозяйственной
51.1
53.8
51.6
49.9
53,3
46,1
деятельности в
общем объеме
выручки
от
продаж (объеме
продаж)
Эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Увеличение выручки от производства электрической энергии и мощности в 2008 году по
сравнению с 2007 годом
в основном связано с ростом среднеотпускных тарифов на
электроэнергию и мощность.
Увеличение выручки от производства электрической энергии и мощности в 2010 году по
сравнению с предшествующими периодами в основном связано с ростом среднеотпускных
тарифов на электроэнергию и мощность.
Увеличение выручки от производства электрической энергии и мощности в 2011 году по
сравнению с предшествующими периодами в основном связано с ростом средних тарифов на
энергию и вводом новых мощностей.
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство тепловой энергии
2007
2008
2009
2010
2011

1 квартал
2012

Объем выручки от
продаж
(объем
продаж)от данного 10 908 446
11 745 279
13 202 618
15 758 547
16 729 405
6 722 364
вида хозяйственной
деятельности, тыс.
руб.
Доля выручки от
продаж
(объем
продаж) от данного
вида хозяйственной
45
42.2
44.5
46.4
43,5
51,6
деятельности
в
общем
объеме
выручки от продаж
(объеме
продаж)
Эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
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Увеличение выручки от производства тепловой энергии в
предшествующими периодами в основном связано с ростом
энергию,
Увеличение выручки от производства тепловой энергии в
предшествующими периодами в основном связано с ростом
энергию.

2009 году по сравнению с
среднеотпускных тарифов на
2010 году по сравнению с
среднеотпускных тарифов на

Наименование вида продукции (работ, услуг): продажа прочих товаров, продукции, работ, услуг
2011
1 квартал
2007
2008
2009
2010
2012
Объем выручки
от
продаж
(объем продаж)
946 795
1 110 843
1 162 909
1 272 130
от данного вида
1 241 168
301 763
хозяйственной
деятельности,
тыс. руб.
Доля выручки
от
продаж
(объем продаж)
от данного вида
хозяйственной
3.9
4
3.9
3.7
деятельности в
3,2
2,3
общем объеме
выручки
от
продаж (объеме
продаж)
Эмитента, %
Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Увеличение выручки от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг в 2008 году по
сравнению с 2007 годом в основном обусловлено увеличением выручки от оказания услуг по
управлению, а также от сдачи имущества в аренду в связи выделением теплосетевых ДЗО,

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за
каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся
на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Географические области других стран, на которые приходится 10 и более процентов выручки
Эмитента, отсутствуют.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность Эмитента (производство электрической и тепловой
энергии) носит сезонный характер. В связи со значительным увеличением выработки
тепловой энергии в отопительный период, продолжающийся в регионах присутствия
Эмитента с октября по апрель, на эти же месяцы приходится увеличение отпуска
электроэнергии, т.к. выработка одновременно тепловой и электрической энергии в
комбинированном цикле является наиболее экономичным режимом работы станций
Эмитента.

84

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2011

1 квартал 2012

5,7

2,7

1,6

1,1

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

4,1

1,5

60,5

70,7

Энергия, %

8,9

8,6

Затраты на оплату труда, %

6,6

5,3

Проценты по кредитам, %

0,0

0,0

Арендная плата, %

0,7

0,6

Отчисления на социальные нужды, %

2,2

1,5

Амортизация основных средств, %

5,5

4,8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1,3

1,0

Прочие затраты всего, %, в том числе:

2,9

2,2

амортизация по нематериальным активам, %

0,0

0,0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0,0

0,0

обязательные страховые платежи, %

0,2

0,2

представительские расходы, %

0,0

0,0

иное, %

2,7

2,0

100

100

112,0

116,2

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), в
% к себестоимости

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 пункте проспекта
ценных бумаг:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем ежеквартальном отчете:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-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;
- ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» - ПБУ
3/2006, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 27.11.2006 № 154н;
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- 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;
- ПБУ «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное приказом
Министерства Финансов РФ от 28.11.2001 № 96н;
- 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;
- ПБУ «Информация связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное приказом Министерства
Финансов РФ от 29.04.2008 №48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 №153н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008,
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н;
- ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом
Министерства Финансов РФ от 02.07.2002 № 66н;
- ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное
Министерством Финансов РФ от 19.11.2002 № 114н;
- ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства Финансов
РФ от 10.12.2002 № 126н.
С 2010 года вступило в силу ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»
ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 28.06.2010 № 63н.
С 2011 года вступило в силу ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы», утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 31.12.2010 № 167н,
ПБУ «Отчет о движении денежных средств» 23/2011, утвержденное приказом Министерства
Финансов РФ от 02.02.2011 № 11н
Вступление в силу новых нормативных актов привело к изменениям в учетной политике Эмитента
и повлекло изменения в части сопоставимости сравнительных данных 2009, 2010 годов в
бухгалтерской отчетности за 2011 год.
4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров и их доли в общем объеме поставок за 2011 год и первый квартал 2012
года:
За 2011 год
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
межрегионгаз Тула»
Место нахождения: 300600, г. Тула, проспект Ленина, д.79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092

«Газпром

Доля в общем объеме поставок, %: 15,65
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
межрегионгаз Липецк»
Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.11
ИНН: 4825024049
ОГРН: 1024800827754

«Газпром
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Доля в общем объеме поставок, %: 15,71
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
межрегионгаз Воронеж»
Место нахождения: г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12а
ИНН: 3650004897
ОГРН: 1023601568110

«Газпром

Доля в общем объеме поставок, %: 10,36.
За 1 квартал 2012 года
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
межрегионгаз Тула»
Место нахождения: г. Тула, проспект Ленина, д.79
ИНН: 7107049989
ОГРН: 1027100507092

«Газпром

Доля в общем объеме поставок, %: 17,44
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
межрегионгаз Липецк»
Место нахождения: 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.11
ИНН: 4825024049
ОГРН: 1024800827754

«Газпром

Доля в общем объеме поставок, %: 18,97
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
межрегионгаз Воронеж»
Место нахождения: г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12а
ИНН: 3650004897
ОГРН: 1023601568110

«Газпром

Доля в общем объеме поставок, %: 11,41.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары в течение
2011 года по сравнению с 2010 годом:
Газ природный, изменение +15,29.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары в течение 1
квартала 2012 года по сравнению с 1 кварталом 2011 года:
Изменение цен более чем на 10% на основные материалы и товары в течение 1 квартала 2012
года по сравнению с 1 кварталом 2011 года отсутствуют.

Доля импорта в поставках материалов и товаров Эмитента:
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За 2011 года доля импорта в поставках основного технологического оборудования Эмитента
составила 28,58%.
За 2011 года доля импорта в поставках запасных частей Эмитента составила 10,62%.
Доля импорта за 1 квартал 2012 года составила 21,43%.
Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и возможных
альтернативных источниках:
В будущем данные источники для Эмитента будут доступны, информация о проводимых
закупках публикуется на сайте компании. Эмитент имеет электронный банк данных
Поставщиков сырья и материалов, а также отлаженные каналы поставок основных материалов
от производителей.
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынок тепловой энергии.
Основной объем тепловой энергии ОАО «Квадра» реализует по договорам поставки (снабжения)
тепловой энергии (в паре или горячей воде). В структуре полезного отпуска тепловой энергии
большая доля потребления приходится на промышленных потребителей и теплоснабжающие
организации (оптовых перепродавцов тепловой энергии), находящихся в регионах присутствия
ОАО «Квадра».
Наиболее крупными потребителями тепловой энергии
ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»;
ООО «Воронежская ТСК»;
ООО «Смоленская ТСК»;
ООО «Тамбовская ТСК»;
ОАО «Белгородская теплосетевая компания»;
ООО «ОТСК»;
ОАО «Воронежсинтезкаучук»;
ООО «Рязанская ТСК»;
ООО «Региональные тепловые сети».

ОАО

«Квадра»

являются:

Рынок электрической энергии и мощности.
Основной объем электроэнергии и мощности ОАО «Квадра» реализует на оптовом рынке
электрической энергии и мощности по регулируемым договорам купли-продажи электрической
энергии и мощности, договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора
мощности и договорам о предоставлении мощности.
Основными покупателями электроэнергии и мощности эмитента по регулируемым
договорам являются энергосбытовые компании, находящиеся на территории Белгородской,
Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской,
Тамбовской, Тульской областей.
В числе покупателей электроэнергии и мощности ОАО «Квадра» по регулируемым
договорам наиболее крупными (в порядке убывания обязательств) являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Городская энергосбытовая компания»;
ОАО «Тулаэнергосбыт»;
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;
ОАО «Курскрегионэнергосбыт»;
ОАО «Смоленскэнергосбыт»;
ОАО «ТЭСК»;
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания";
ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт";
Закрытое акционерное общество "Единая энергоснабжающая компания"
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В числе покупателей мощности ОАО «Квадра» по договорам конкурентного отбора
мощности наиболее крупными (в порядке убывания обязательств) являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Мосэнергосбыт»;
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»;
ОАО «ФСК ЕЭС»;
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
ОАО "Татэнергосбыт";
ОАО «Свердловэнергосбыт»;
ОАО «Самараэнерго»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
ОАО "Пермэнергосбыт";

В числе покупателей мощности ОАО «Квадра» по договорам о предоставлении мощности
наиболее крупными (в порядке убывания обязательств) являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Мосэнергосбыт»;
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»;
ОАО «Татэнергосбыт»;
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
ОАО "Петербургская сбытовая компания";
ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»;
ОАО «Свердловэнергосбыт»;
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»;
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
ОАО "Пермэнергосбыт".

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт электроэнергии и мощности по
регулируемым договорам, нет, за исключением форс-мажорных обстоятельств, при
возникновении которых Эмитент предпримет все возможные действия по уменьшению такого
влияния.
2. Фактором, который может негативно повлиять на сбыт электроэнергии, является значительное
снижение цены на электроэнергию на РСВ, в т.ч. из-за изменений регламентной базы ОРЭМ. В
т.ч. в связи с увеличением с 01 июля 2011 года уровня продажи электроэнергии в ценопринимании
для станций Эмитента.
3. Фактором, который может негативно повлиять на сбыт мощности, является ужесточение
минимальных технических требований, необходимых для участия в конкурентных отборах
мощности на 2012-2016 годы, установленных Приказом Минэнерго № 245 от 27.06.2011 г.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 3/06964
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 3/07496
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 19.11.2007
Дата окончания действия: 19.11.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 3/07701
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 18.12.2007
Дата окончания действия: 18.12.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 3/07774
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 3/07775
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 3/07802
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 29.12.2007
Дата окончания действия: 29.12.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 3/07803
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 29.12.2007
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Дата окончания действия: 29.12.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 3/08325
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 12.02.2008
Дата окончания действия: 12.02.2013
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер: ПРД №6803626
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 27.07.2010
Дата окончания действия: 28.09.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-00-008308 (00)
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 22.01.2008
Дата окончания действия: 22.01.2013
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: БЕЛ №00369 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 09.09.2010
Дата окончания действия: 01.01.2015
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: БРН №00506 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 01.07.2010
Дата окончания действия: 01.01.2017
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: БРН №00505 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 01.07.2010
Дата окончания действия: 01.07.2016
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: КЛЖ №00113 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 07.09.2010
Дата окончания действия: 20.12.2015
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Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: КРС №00048 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 20.08.2010
Дата окончания действия: 01.04.2013
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: ОРЛ №54836 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 02.08.2010
Дата окончания действия: 01.12.2026
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: СМО №55950 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 18.08.2010
Дата окончания действия: 01.10.2013
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: ТМБ №00095 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 18.08.2010
Дата окончания действия: 22.06.2022
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: ТУЛ №00243 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 29.10.2010
Дата окончания действия: 01.08.2015
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: ТУЛ №00240 ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 29.10.2010
Дата окончания действия: 01.01.2015
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: ТУЛ №00241 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 29.10.2010
Дата окончания действия: 01.01.2015
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Номер: ТУЛ № 00242 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Пользование недрами
Дата выдачи: 29.10.2010
Дата окончания действия: 01.05.2013
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Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Тульской области
Номер: 776
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг
по защите государственной тайны
Дата выдачи: 12.08.2010
Дата окончания действия: 12.08.2015
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности
Российской
Федерации по Тульской области
Номер: 775
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих гостайну
Дата выдачи: 12.08.2010
Дата окончания действия: 12.08.2015
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области
Номер: ЛО-31-01-000984
Наименование вида (видов) деятельности: Медицинская деятельность (осуществление
доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым))
Дата выдачи: 28.12.2011
Дата окончания действия: бессрочно
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: продление лицензии не
требуется.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
Номер: 52065
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением
услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа
Дата выдачи: 20.08.2007
Дата окончания действия: 20.08.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ДЭ-00-007845(К)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности
Дата выдачи: 07.09.2007
Дата окончания действия: 07.09.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: 1/12573
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи: 28.11.2007
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Дата окончания действия: 28.11.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер: ПРД №6803626
Наименование вида (видов) деятельности: Погрузо-разгрузочная деятельность применительно
к опасным грузам на ж/д транспорте
Дата выдачи: 07.04.2011
Дата окончания действия: 28.09.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-00-007563 (ЖКСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 29.06.2007
Дата окончания действия: 29.06.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
В настоящее время Эмитентом проводится процедура переоформления лицензии на эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов, предусмотренная п. 1 ст. 18 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Согласно п. 2 ст. 18 вышеуказанного закона, до окончания переоформления лицензии лицензиат
вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности.
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-00-007540 (ЖХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 28.07.2010
Дата окончания действия: 29.06.2012
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: положительный.
В настоящее время ОАО «Квадра» проводится процедура переоформления лицензии на
эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, предусмотренная п. 1 ст. 18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Согласно п. 3 ст. 22 вышеуказанного закона, лицензия на эксплуатацию химически опасных
производственных объектов от 28.07.2010 № ЭХ-00-007540 (ЖХ) действует бессрочно.
По мнению органов управления Эмитента риски неполучения, а также непродления лицензий
ничтожно малы.
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами, вместо сведений, предусмотренных пунктами 4.2.2 - 4.2.4
проспекта ценных бумаг, раскрывают сведения, предусмотренные настоящим пунктом.
4.2.6.1. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными
фондами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
4.2.6.2. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент не является страховой организацией.
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4.2.6.3. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся кредитными организациями
Эмитент не является кредитной организацией.
4.2.6.4. Сведения о деятельности Эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент не является ипотечным агентом.
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет подконтрольных ему
организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
4.2.8 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
В соответствии с утвержденной Стратегией, главными стратегическими направлениями
деятельности Эмитента являются:
- Повышение эффективности собственного производства. Решение задач в рамках стратегического
направления обеспечивает повышение эффективности производства энергии за счет
использования современного экономичного оборудования, в том числе применения технологий
парогазового цикла.
- Развитие присоединенной тепловой нагрузки. Стратегическое направление определяет задачи по
расширению доли теплового рынка ОАО «Квадра» путем развития соответствующей
инфраструктуры (тепловых сетей), что должно обеспечить вытеснение с локальных рынков
неэффективных источников тепловой энергии и создать благоприятные возможности для
подключения новых потребителей к системам централизованного теплоснабжения.
- Оптимизация системы управления. Реализация данного стратегического направления
способствует повышению эффективности и качества управления всеми элементами Эмитента.
Перспективы развития ОАО «Квадра» на рынке электрической энергии.
На конкурентном рынке электрической энергии главным фактором, определяющим
конкурентоспособность электростанции, является топливная составляющая себестоимости
электроэнергии и маневренность оборудования. В связи с тем, что при работе по
конденсационному циклу все паросиловое оборудование электростанций имеет близкие
характеристики маневренности, топливный фактор становится стратегическим преимуществом
среди энергетических компаний.
Ключевые электростанции ОАО «Квадра» работают по теплофикационному циклу и имеют
топливную составляющую не выше газовых электростанций ОГК, что позволяет получать
прибыль при реализации электричекой энергии на оптовом рынке.
Предпринимаемые действия.
Инвестиционная программа ОАО «Квадра» направлена на достижение Эмитентом долгосрочного
роста и устойчивого развития. ОАО «Квадра» планирует осуществить масштабную
реконструкцию электростанций с применением ГТУ-технологий, что приведет к повышению
конкурентоспособности электростанций на энергетических рынках, за счет увеличения объема
производства, снижения себестоимости и удельного расхода топлива.
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Перспективы развития ОАО «Квадра» на рынке тепловой энергии.
Рынок тепловой энергии является локальным рынком, в связи с этим характеристики рыночного
положения и развития ОАО «Квадра» необходимо рассматривать в привязке к отдельным
регионам.
Наиболее важными факторами рыночного положения электростанций являются доля рынка и
наличие резервов тепловой мощности. Доля рынка определяет возможности рыночной среды по
приему увеличенного отпуска тепловой энергии от источника производства. ОАО «Квадра» имеет
резерв тепловой мощности, определяющей возможности Эмитента компенсировать рост
потребления, а также потенциальную возможность расширения доли тепловых рынков с
замещением неэффективных и технологически устаревших муниципальных котельных.
Предпринимаемые действия.
В целях увеличения отпуска тепловой энергии ОАО «Квадра» реализует проекты по расширению
числа новых потребителей, подключаемых к централизованным системам теплоснабжения,
модернизации и строительству новых теплосетевых активов, обеспечивающих повышение
надежности теплоснабжения.
Также, в рамках развития теплового бизнеса в регионах операционной деятельности, проводятся
мероприятия по обеспечению поддержки Администраций и руководства муниципальных
образований соответствующих регионов действий Эмитента на тепловых рынках.
Источниками будущих доходов Эмитента будут являться доходы от основной хозяйственной
деятельности.
Приоритетным направлением деятельности общества является реализация инвестиционной
программы, в состав которой входят следующие проекты:
- ПГУ-190 МВт Новомосковской ГРЭС;
- ГТУ-30 МВт Ливенской ТЭЦ;
- ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ;
- ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ;
- ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1;
- ПГУ-113 МВт Курской ТЭЦ-1.
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.
ОАО «Квадра» предусматривает в ближайшей перспективе продолжить работы по модернизации
действующих электростанций, тепловых сетей и строительству новых производственных активов.
Основными целями инвестиций являются внедрение новых технологий, установка эффективного
оборудования, в частности, газотурбинных и парогазовых установок (ГТУ-ПГУ), а также
строительство и поддержание в рабочем состоянии теплотранспортной инфраструктуры.
Конечной целью преобразований должно являться формирование на базе ОАО «Квадра»
современного конкурентоспособного рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и
бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией.
Планов по сокращению объемов хозяйственной деятельности у Эмитента нет.
Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности:
Эмитент не планирует изменение основной деятельности.
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения: 308000 Россия, г.Белгород, ул.Преображенская д.42
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Смоленская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Смоленская теплосетевая компания»
Место нахождения: Россия, г.Смоленск, ул.Тенишевой д.33
ИНН: 6731083860
ОГРН: 1086731011707
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Курская теплосетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Курская теплосетевая компания»
Место нахождения: Россия, г.Курск, ул.Нижняя Набережная д.9
ИНН: 4632100624
ОГРН: 1084632012365
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным
Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Квадра - ремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Квадра - ремонт»
Место нахождения: Россия, г.Курск, Нижняя Набережная 9
ИНН: 6731071921
ОГРН: 1086731015876
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тулэнергокомплект»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тулэнергокомплект»
Место нахождения: 300600 Россия, г.Тула, ул.Тимирязева д.101А
ИНН: 7107067346
ОГРН: 1027100507356
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент
владеет более 20 процентов голосующих акций данного Общества.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Примечание: по решению Арбитражного суда Тульской области от 22.11.2010 №68-2160/10
ОАО «Тулэнергокомплект» признано несостоятельным (банкротом), утвержден конкурсный
управляющий - Русакова Елена Викторовна.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Оздоровительный центр
«Энергетик»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЦ «Энергетик»
Место нахождения: Россия, Тульская область, г.Алексин, ул.Энергетиков д.1
ИНН: 7111024930
ОГРН: 1027103675521
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент
владеет более 20 процентов голосующих акций указанного Общества
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Технотест-Энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Технотест-Энерго»
Место нахождения: 300026 Россия, г.Тула, ул.Вознесенского д.5
ИНН: 7107058969
ОГРН: 1027100976231
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент
владеет более 20 процентов голосующих акций указанного Общества.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курск
Энергия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курск Энергия»
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Место нахождения: 305000 Россия, Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная 9
ИНН: 4632117628
ОГРН: 1104632001627
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент
владеет более 20 процентов долей в уставном капитале указанного Общества.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Примечание: 14.02.2012 внеочередным общим собранием участников ООО «Курск Энергия»
принято решение о добровольной ликвидации ООО «Курск Энергия», о назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении порядка и сроков ликвидации.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орловская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТСК"
Место нахождения: 302006 Россия, г. Орел, ул. Энергетиков 2"а"
ИНН: 5751040239
ОГРН: 1105742002211
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Смоленская ТСК»
Место нахождения: 214012 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена 3а
ИНН: 6732025501
ОГРН: 1116732012100
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Рязанская ТСК»
Место нахождения: 390042 Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Промышленная 9
ИНН: 6229042516
ОГРН: 1116229002196
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тамбовская ТСК»
Место нахождения: 392000 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская 208
ИНН: 6829077567
ОГРН: 1116829007690
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Воронежская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воронежская ТСК»
Место нахождения: 394014 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева 2
ИНН: 3663089305
ОГРН: 1113668048779
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тульская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тульская ТСК»
Место нахождения: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева,
д. 99в, ком. 701.
ИНН: 7107536816
ОГРН: 1127154018530
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковская ТСК»
Место нахождения: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева,
д. 99в, ком. 702.
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ИНН: 7107536830
ОГРН: 1127154018584
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент в
силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет возможность определять решения,
принимаемые данным Обществом.
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
4.6. 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
4.6.1. Основные средства
№
п/п

Наименование группы
основных средств

Отчетная дата: 2011 год
1 Здания
2 Сооружения
3 Машины и оборудование
4 Транспортные средства
5 Прочие
6 Земельные участки
Итого, тыс. руб.:
Отчетная дата: 2010 год
1 Здания
Сооружения и передаточные
2
устройства
3 Машины и оборудование
4 Транспортные средства
Производственный и
5 хозяйственный инвентарь и
другие
Земельные участки и объекты
6
природопользования
Итого, тыс. руб.:
Отчетная дата: 2009 год
1 Здания
Сооружения и передаточные
2
устройства
3 Машины и оборудование
4 Транспортные средства
Производственный и
5 хозяйственный инвентарь и
другие
Земельные участки и объекты
6
природопользования
Итого, тыс. руб.:
Отчетная дата: 2008 год
1 Здания
2 Сооружения и передаточные

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Суммы начисленной
амортизация, тыс. руб.

7 611 623
9 933 020
16 499 528
143 588
56 894
33 361
34 278 014

910 732
2 600 693
4 634 098
89 159
27 012
0
8 261 694

6 984 484

707 450

8 785 831
11 401 449
134 896

2 010 480
3 500 175
80 378

45 167

21 940

33 361
27 385 188

0
6 320 423

6 846 808

535 245

8 126 041

1 562 694

6 925 273
126 778

1 652 506
69 959

39 473

17 509

33 361

0

22 097 734

3 837 913

6 532 140
7 662 963

350 175
1 030 700
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устройства
3 Машины и оборудование
4 Транспортные средства
Производственный и
5 хозяйственный инвентарь и
другие
Земельные участки и объекты
6
природопользования
Итого, тыс. руб.:
Отчетная дата: 2007 год
1 Здания
Сооружения и передаточные
2
устройства
3 Машины и оборудование
4 Транспортные средства
Производственный и
5 хозяйственный инвентарь и
другие
Земельные участки и объекты
6
природопользования
Итого, тыс. руб.:

5 507 555
123 422

1 061 529
58 623

36 914

12 578

33 339

0

19 896 333

2 513 605

5 954 472

203 471

7 864 595

678 151

4 935 838
115 823

576 140
32 314

31 73531 731,3

7 5647 564

35 65835 657,4

00

18 938 12118 938 120,8

1 497 6401 497 640,0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств линейный. Амортизация по группе «грузовой автотранспорт» начисляется в зависимости от
величины пробега за отчетный период
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет, 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:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5
последних завершенных финансовых лет не проводилась.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Эмитент не проводил переоценку основных средств.
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, в состав которой входят следующие проекты:
- ПГУ-190 МВт Новомосковской ГРЭС;
- ГТУ-30 МВт Ливенской ТЭЦ;
- ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ;
- ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ;
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- ПГУ-223 МВт Воронежской ТЭЦ-1;
- ПГУ-113 МВт Курской ТЭЦ-1.
Данные проекты реализуются в рамках заключенных компанией договоров о предоставлении
мощности (ДПМ),
Кроме того, Эмитент будет осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по
мере их износа.
Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.
4.7. Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное
значение
1.
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородская

теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
место нахождения: 308000 Россия, г.Белгород, ул.Преображенская д.42
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 100%
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
«Белгородская теплосетевая компания»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

ОАО

ОАО «Белгородская

теплосетевая компания»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Чефранов Михаил Эдуардович

0

2.
полное

фирменное

наименование:

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

Открытое акционерное общество «Смоленская

теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Смоленская теплосетевая компания»
ИНН: 6731083860
ОГРН: 1086731011707
место нахождения: Россия, г.Смоленск, ул.Тенишевой д.33
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вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 100%
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ОАО «Смоленская
теплосетевая компания»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «Смоленская
теплосетевая компания»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Табунов Андрей Николаевич

0

3.
полное

фирменное

наименование:

Открытое

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

акционерное

общество

«Курская

теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Курская теплосетевая компания»
ИНН: 4632100624
ОГРН: 1084632012365
место нахождения: Россия, г.Курск, ул.Нижняя Набережная д.9
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 100%
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии
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Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ОАО «Курская
теплосетевая компания»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «Курская
теплосетевая компания»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Кулешов Андрей Васильевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

4.
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Квадра - ремонт»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Квадра - ремонт»
ИНН: 6731071921
ОГРН: 1086731015876
место нахождения: Россия, г.Курск, Нижняя Набережная 9
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 100%
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ремонт тепло- и
электромеханического оборуд. эл. станций

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ОАО «Квадра ремонт»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «Квадра ремонт»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Николов Валерий Васильевич

0

5.
полное

фирменное

наименование:

Общество

с

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

ограниченной

ответственностью

«Орловская теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТСК"
ИНН: 5751040239

105

ОГРН: 1105742002211
место нахождения: 302006 Россия, г. Орел, ул. Энергетиков 2"а"
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ООО "ОТСК"
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО "ОТСК"
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Филатов Сергей Николаевич

0

6.
полное

фирменное

наименование:

Общество

с

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

ограниченной

ответственностью

«Смоленская теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Смоленская ТСК»
ИНН: 6732025501
ОГРН: 1116732012100
место нахождения: 214012 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена 3а
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ООО
«Смоленская ТСК»
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «Смоленская
ТСК»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Табунов Андрей Николаевич

0

7.
полное

фирменное

наименование:

Общество

с

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

ограниченной

ответственностью

«Рязанская теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Рязанская ТСК»
ИНН: 6229042516
ОГРН: 1116229002196
место нахождения: 390042 Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Промышленная 9
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом ООО
«Рязанская ТСК»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «Рязанская
ТСК»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Егоров Андрей Юрьевич

0

8.
полное

фирменное

наименование:

Общество

с

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

ограниченной

ответственностью

«Тульская теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Тульская ТСК»
ИНН: 7107536816
ОГРН: 1127154018530
место нахождения:
300012, Российская Федерация, Тульская

область, г. Тула,

ул. Тимирязева, д. 99в, ком. 701.
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вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
«Тульская ТСК»

ООО

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «Тульская
ТСК»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Егоров Виктор Юрьевич

0

9.
полное

фирменное

наименование:

Общество

с

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

ограниченной

ответственностью

«Тамбовская
теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Тамбовская ТСК»
ИНН: 6829077567
ОГРН: 1116829007690
место нахождения: 392000 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская 208
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
«Тамбовская ТСК»

ООО
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «Тамбовская
ТСК»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Горобцов Александр Федорович

0

10.
полное

фирменное

наименование:

Общество

с

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

ограниченной

ответственностью

«Воронежская теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Воронежская ТСК»
ИНН: 3663089305
ОГРН: 1113668048779
место нахождения: 394014 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева 2
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
«Воронежская ТСК»

ООО

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «Воронежская
ТСК»
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Назаров Николай Романович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0

11.
полное

фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковская теплосетевая компания»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковская ТСК»
ИНН: 7107536830
ОГРН: 1127154018584
место нахождения:
300012, Российская Федерация, Тульская
область, г. Тула,
ул. Тимирязева, д. 99в, ком. 702.
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вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе

управления подконтрольной Эмитенту организации.
размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 0
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные Эмитенту организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через которых
Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): контроль не является
косвенным
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0
размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: производство и передача
тепловой энергии

Cовет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
«Новомосковская ТСК»

ООО

Коллегиальный
«Новомосковская ТСК»

ООО

исполнительный

орган

не

предусмотрен

Уставом

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
Эмитента, %

Егоров Виктор Юрьевич

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенны
х
акций
Эмитента, %
0
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Наименование
показателя
Норма чистой прибыли, %

2007

2008

2009

2010

2011

1.59

0.42

7.19

4.63*

2.41

Коэффициент
оборачиваемости активов,
раз

0.86

0.66

0.73

0.78

0.83

Рентабельность активов,
%

1.36

0.28

5.27*

3.61*

Рентабельность
собственного капитала, %

2.30

0.35

6.12*

4.32*

2.49

Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату,
тыс. руб.

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

2.00

*Данные, приведенные в таблице, не соответствуют значениям показателей бухгалтерской отчетности
Эмитента за указанные отчетные периоды. Данное несоответствие вызвано принятием ряда нормативных
актов по бухгалтерскому учету (включая ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных
средств») и изменением учетной политики. Сопоставимые показатели за предыдущие отчетные периоды –
2009 и 2010 годы представлены в формате, установленном вышеупомянутыми нормативными актами и
приведены в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу Эмитента за 2011 год.

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
Чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный
период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, то
есть показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. Норма чистой
прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке компании от продаж.
В 2007 году значение показателя составило 1,59%. В 2008 году последовал спад до 0,42%.
Причинами снижения значения показателя стали:
- наметившийся в 4 квартале 2008 года спад производства в условиях финансового кризиса, и, как
следствие, снижение потребления теплоэнергии крупными промышленными потребителями;
- создание оценочных резервов с целью минимизации рисков, связанных с ростом
неплатежеспособности потребителей в условиях финансового кризиса.
В 2009 году значение показателя увеличилось до 7,19%. Рост чистой прибыли Эмитента
обусловлен ростом тарифов и цен на электрическую и тепловую энергию наряду с оптимизацией
расходов по всем направлениям деятельности Эмитента. Кроме того, на увеличение финансового
результата повлияло восстановление оценочных резервов, начисленных в 2008 году из-за
негативного влияния финансового кризиса, и, как следствие, снижения платежеспособности
контрагентов. В 2010 году показатель составил 4,63%, что на 2,56% ниже значения показателя за
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предыдущий год. Снижение чистой прибыли обусловлено ростом затрат, связанных с
увеличением объемов производства электрической и тепловой энергии, и ростом цен на топливо.
В 2011 году показатель сохранил тенденцию к снижению и составил 2,41%.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов. В
2007 году значение показателя составило 0,86 раза, снизившись в 2008 году до 0,66 раза.
Причиной снижения значения показателя являлось незначительное увеличение размера выручки
при одновременном значительном увеличении балансовой стоимости активов. В течение 2009 –
2011 гг. наблюдалась тенденция к незначительному росту показателя, в 2009 году показатель
увеличился до 0,73 раза, в 2010 – до 0,78 раза, в 2011 году – до 0,83 раза. Причиной роста
показателя явился рост размера выручки при одновременном незначительном росте балансовой
стоимости активов.

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.
Снижение значения показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 1,08 процентных
пункта обусловлено ростом активов и уменьшением величины чистой прибыли. В 2009 году
значение показателя увеличилось на 4,9 процентных пункта из-за роста чистой прибыли.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом значение показателя снизилось на 1,6 процентных пункта
из-за уменьшения чистой прибыли. Тенденция к снижению значения показателя сохранилась и в
2011 году, показатель составил 2%.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного
капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств.
Значение показателя в 2007 году составило 2,30%. В 2008 году последовал спад до 0,35% в связи с
увеличением собственного капитала, обусловленным изменением величины уставного и
добавочного капиталов в результате дополнительной эмиссии акций и реорганизации Общества в
форме присоединения к нему 01.07.2008 ОАО «ТГК-4 Холдинг» (конвертация акций ОАО «ТГК-4
Холдинг» в дополнительные акции ОАО «ТГК-4»). Значение показателя значительно увеличилось
из-за увеличения в 2009 году чистой прибыли и составило 6,12%. В 2010-2011 гг. наблюдалась
тенденция к постепенному уменьшению значения показателя в связи с уменьшением чистой
прибыли. По итогам 2010 года показатель составил 4,32%, по итогам 2011 года – 2,49%.
С 2007 года по 2011 год у Эмитента отсутствовал непокрытый балансовый убыток, в связи с чем
сведения о динамике показателей суммы непокрытого убытка на отчетную дату и соотношения
непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов не приводятся.
Несмотря на снижение финансовых показателей к концу анализируемого периода, финансовое
положение Эмитента остается стабильным и характеризуется низким показателем долговой
нагрузки, высоким уровнем ликвидности, положительным свободным операционным денежным
потоком и ограниченным уровнем капитальных затрат.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к
убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за
каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет:
С 2007 года по 2011 год у Эмитента отсутствовал убыток.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию:
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Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию:
Ни один из членов Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Эмитента не
имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование
показателя
Чистый оборотный
капитал, тыс. руб.
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

2007

2008

2009

2010

2011

- 518 807

9 788 810

6 061 936*

4 181 350*

2 115 545

0,91

2,85

2,22*

1,72*

1.33

0,59

2,50

1,88*

1,43*

1.05

*Данные, приведенные в таблице, не соответствуют значениям показателей бухгалтерской отчетности
Эмитента за указанные отчетные периоды. Данное несоответствие вызвано принятием ряда нормативных
актов по бухгалтерскому учету (включая ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных
средств») и изменением учетной политики. Сопоставимые показатели за предыдущие отчетные периоды –
2009 и 2010 годы представлены в формате, установленном вышеупомянутыми нормативными актами и
приведены в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу Эмитента за 2011 год

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.
При расчете показателей авансы выданные строительным подрядчикам и поставщикам
оборудования не учитывались в составе оборотных активов, т.к. начиная с отчетности за 2010 год,
Эмитент принял решение отражать авансы, выданные строительным подрядчикам и поставщикам
оборудования, в составе прочих внеоборотных активов, а не в составе дебиторской
задолженности.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Величина чистого оборотного капитала свидетельствует о том, что платежеспособность
Эмитента находится на хорошем уровне. В 2007 году чистый оборотный капитал составил - 518
807 тыс. руб., в 2008 году последовало значительное увеличение чистого оборотного капитала в
связи с увеличением оборотных активов и уменьшением долгосрочной дебиторской
задолженности – до 9 788 810 тыс.руб.
В течение 2009 – 2011 гг. наблюдается тенденция к постепенному снижению значения
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показателя в связи с уменьшением оборотных активов при одновременном росте долгосрочной
дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств. В 2009 году чистый оборотный
капитал составил 6 061 936 тыс. руб., в 2010 году – 4 181 350 тыс. руб., в 2011 году – 2 115 545
тыс. руб., уменьшившись по сравнению с 2009 годом на 3 946 391 тыс. руб.
Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности компании по
краткосрочным долгам.
Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности
организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть использованы
для погашения краткосрочных обязательств. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. произошло
увеличение показателя с 0,91 до 2,85 (на 313,2%) существенное влияние оказали следующие
факторы: с одной стороны увеличение оборотных активов (за вычетом долгосрочной дебиторской
задолженности) , а с другой стороны уменьшение краткосрочных обязательств за вычетом доходов
будущих периодов. Значение данного показателя за 2008 год находится в допустимых пределах.
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. произошло уменьшение показателя с 2,85 до 2,22 (на
22,1%). Уменьшение показателя вызвано в основном уменьшением суммы оборотных активов (за
вычетом долгосрочной дебиторской задолженности). Основное влияние на уменьшение суммы
оборотных средств оказали: уменьшение суммы краткосрочных финансовых вложений.
Значение данного показателя за 2009 год находится в допустимых пределах.
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло уменьшение показателя с 2,22 до 1,72 (на
22,52%). Уменьшение показателя вызвано в основном уменьшением суммы оборотных активов (за
вычетом долгосрочной дебиторской задолженности) на 1 008 985 тыс. руб. (9,15%). Основное
влияние на уменьшение суммы оборотных средств оказало уменьшение суммы краткосрочной
дебиторской задолженности на 918 371, тыс.руб. (16,78%) при одновременном росте
краткосрочных обязательств на 871 601 тыс.руб. (17,57%).
В 2011 г. продолжилась тенденция к уменьшению показателя до 1,33.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент
отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. Значение данного показателя за рассматриваемый период очень близко к
значению коэффициента текущей ликвидности. Высокий уровень коэффициента быстрой
ликвидности, а также его сопоставимость с коэффициентом текущей ликвидности свидетельствует
о том, что у Эмитента в структуре текущих активов преобладают высоко ликвидные активы.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. произошло увеличение данного показателя с 0,59 до 2,50
(на 423,7%). На увеличение показателя существенное влияние оказали следующие факторы: с
одной стороны увеличение оборотных активов (за вычетом необходимых статей) ,а с другой
стороны уменьшение краткосрочных обязательств за вычетом доходов будущих периодов.
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. произошло уменьшение данного показателя с 2,50 до 1,88
(на 24,8%). Уменьшение показателя произошло, главным образом, вследствие уменьшения суммы
оборотных активов (за вычетом запасов, НДС и долгосрочной дебиторской задолженности).
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло уменьшение данного показателя с 1,88 до 1,43
(на 23,9%). Уменьшение показателя произошло, главным образом, вследствие уменьшения суммы
оборотных активов (за вычетом запасов, НДС и долгосрочной дебиторской задолженности) на 981
553 тыс. руб. (10,54%) и увеличения суммы краткосрочных пассивов (за вычетом доходов
будущих периодов) на 836 723 (на 189,1%) при одновременном росте краткосрочных обязательств
на 871 601 тыс.руб. (17,57%).
В 2011 г. произошло небольшое снижение значения показателя до 1,05.
Коэффициенты ликвидности на протяжении 2007-2011 гг. имеют высокие значения, что говорит о
хорошей платежеспособности Эмитента и достаточности денежных средств для своевременного и
быстрого исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.
По мнению Эмитента, собственный капитал является достаточным для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:
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В течение 2007 – 2011 гг. показатели ликвидности Эмитента имели стабильно высокое значение,
что свидетельствует о хорошей платежеспособности. Основными факторами, способствовавшими
этому, являлось увеличение платежеспособного спроса со стороны конечных пользователей –
частных и корпоративных пользователей, диверсификация и расширение бизнес-направлений,
внедрение новых продуктов и услуг, оптимизации процессов обслуживания клиентов и разработка
новых тарифных предложений.
Эмитент отличается достаточно низким уровнем зависимости от привлеченных средств и может в
кратчайшие сроки отвечать по обязательствам перед кредиторами за счет собственных средств.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, в котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию:
Ни один из членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа Эмитента не
имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура и размер капитала эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
13 964 749
19 877 785
19 877 785
19 877 785
19 877 785
Размер уставного капитала
соответствие размера уставного
капитала
Эмитента,
приведенного в настоящем соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
разделе,
учредительным
документам Эмитента
0
1 839
0
0
0
Общая стоимость акций (долей)
Эмитента, выкупленных Эмитентом
для последующей перепродажи
(передачи)
24 523
43 747
49 566
156 192
236 234
Размер резервного капитала
Эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли Эмитента
2 210 025
12 172 025
12 172 025
12 172 025
12 172 025
Размер добавочного капитала
Эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также
сумму разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций
(долей) общества за счет продажи
акций (долей) по цене,
превышающей номинальную
стоимость
552 718
883 330
2 734 717
4 168 730
Размер нераспределенной чистой
4 993 060
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прибыли Эмитента
Общая сумма капитала Эмитента

16 752 015

32 976 887

34 834 093

36 374 732

37 279 104

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента

Наименован
ие
показателя
Единица
измерения

2007

2008

2009

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

Общая сумма
оборотных
средств

5 516 629

100

15 136 666

100

Запасы

1 901 936

34,48

1 834 906

Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенны
м ценностям

34 644

0,63

Дебиторская
задолженность
(платежи по
которой
ожидаются
более чем
через 12
месяцев после
отчетной
даты)

93 625

Дебиторская
задолженность
(платежи по
которой
ожидаются в
течение 12
месяцев после
отчетной
даты)

тыс. руб.

2010

2011

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

11
037 531*

100

10 143 901

100

9 278 313

100

12,12

1 687 305

15,29

1 650 366

16,27

1 747 201

18,83

20 902

0,14

21 009

0,19

30 516

0,30

46 053

0,50

1,70

44 641

0,30

15 742

0,14

131 097

1,29

767 018

8,27

3 233 188

58,61

4 218 248

27,87

5 473 821*

49,59

4 555 450

44,91

6 192 749

66,74

Краткосрочны
е финансовые
вложения

16 209

0,29

6 494 596

42,91

797 345

7,22

0

0,00

89 950

0,97

Денежные
средства

236 674

4,29

2 521 181

16,66

2 942 352

26,66

3 637 748

35,86

307 407

3,31

Прочие
оборотные
активы

353

0,006

2 192

0,01

99 957*

0,906

138 724

1,368

127 935

1,379

* Данные, приведенные в таблице, не соответствуют значениям показателей бухгалтерской отчетности
Эмитента за указанные отчетные периоды. Данное несоответствие вызвано принятием Приказа Минфина
РФ от 02 июля 2010 г. № 66н (в редакции от 05.10.2011) «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
и изменением учетной политики. Сопоставимые показатели за предыдущие отчетные периоды - 2009, 2010
годы представлены в формате, установленном вышеупомянутым приказом и приведены в пояснительной
записке к бухгалтерскому балансу эмитена за 2011 год.

Авансы выданные строительным подрядчикам и поставщикам оборудования не учитывались в
составе оборотных активов, т.к. начиная с отчетности за 2010 год, Эмитент принял решение

116

отражать авансы, выданные строительным подрядчикам и поставщикам оборудования, в составе
прочих внеоборотных активов, а не в составе дебиторской задолженности.
Источники финансирования оборотных средств эмитента
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные средства от
реализации тепловой и электрической энергии и прочей выручки, а также краткосрочные
инструменты долгового финансирования.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из принципа
максимальной надежности Эмитента, деятельность которого финансируется в большей части за
счет собственного капитала и в меньшей - за счет заемного.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления:
Эмитент не прогнозирует появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике
финансирования оборотных средств. Вероятность их появления – минимальная. Однако
существенные изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не
исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных
средств.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
Отчетная дата: 31.12.2011 г.
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений: 2 028 468 тыс. рублей
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений: 89 950 тыс. рублей
Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.12.2011 г. составляет 2 118 418 тыс. рублей
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на 31.12.2011 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг (вложения
в эмиссионные ценные бумаги):
Акции
Открытое акционерное общество
"Белгородская теплосетевая компания"
наименование ОАО "Белгородская теплосетевая компания"

Вид ценной бумаги
Полное фирменное наименование Эмитента

Сокращенное
фирменное
Эмитента
Место нахождения Эмитента
ИНН Эмитента
ОГРН Эмитента
Государственные регистрационные номера
выпусков
Дата государственной регистрации
Регистрирующий орган
Количество ценных бумаг в собственности
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящаяся в собственности, руб.
Общая балансовая стоимость, руб.
Размер фиксированного процента или иного
дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его
определения, срок выплаты
Размер дивиденда по привилегированным

308000, РФ, г.Белгород, ул.Преображенская, д.42

3123169468
1073123028274
1-01-55340-Е
06.03.2008
ФСФР России
3 084 430 400
2 899 364 576
1 742 242 033

не применимо.
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акциям, срок выплаты
Размер
объявленного
дивиденда
обыкновенным акциям, срок выплаты

не применимо.
по решение о выплате дивидендов не принималось

Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на 31.12.2011 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг (вложения
в неэмиссионные ценные бумаги): такие финансовые вложения отсутствуют.
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на 31.12.2011 г. до даты утверждения проспекта ценных бумаг (иные
финансовые вложения Эмитента):
Вклад в уставный капитал общества с
Объект финансового вложения
ограниченной ответственностью
Полное фирменное наименование Эмитента
Сокращенное
фирменное
Эмитента
Место нахождения Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«Орловская теплосетевая компания»
наименование ООО «ОТСК»

ИНН Эмитента
ОГРН Эмитента
Размер вложения в денежном выражении, руб.
Размер вложения в процентах от уставного
(складочного) капитала, %

302006, Российская Федерация, г. Орел,
ул. Энергетиков, 2«а»
5751040239
1105742002211
221 824 291
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Размер дохода от объекта финансового
вложения или порядок его определения, срок —
выплаты
В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма
увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом:
Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества.
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 начало последнего завершенного финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: 166 125 517 руб.
Величина резерва на конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг: 80 346 197 руб.
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции:
Вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены
инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина убытков
будет равна размеру вложения. 22 ноября 2010 года решением Арбитражного суда
Тульской области ОАО «Тулэнергокомплект» признано банкротом. Определением
Арбитражного суда Тульской области от 14.09.2011 в настоящий момент в отношении
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ОАО «Тулэнергокомплект» осуществляется конкурсное производство. Сумма
потенциальных убытков может составить 2 404 тыс. руб. (балансовая стоимость
финансовых вложений в акции ОАО «Тулаэнергокомплект»).

В случае если средства Эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с
наступлением таких событий:
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или было принято
решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Финансовые вложения учитываются Эмитентом на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 “Учет
финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы за 5 последних завершенных финансовых лет у Эмитента отсутствуют.
Данные о величине начисленной амортизации не приводятся по указанной выше причине.
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный
капитал или поступивших в безвозмездном порядке:
Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
Информация не приводится по указанной выше причине.
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно – технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не
осуществляет научно-технической деятельности.
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания, лицензий
на использование товарных знаков и знаков обслуживания).
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования
основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков.

119

Информация не приводится, Эмитент не получал патентов, лицензий на использование товарных
знаков.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет. Основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли.
Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей
электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а
также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое
развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую
безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития
ввиду значительной энергоемкости основных отраслей российской экономики и долгой
продолжительностью отопительного периода на большей части территории нашей страны.
С 2006 года проводилась реформа отрасли, направленная на изменение системы
государственного регулирования отрасли и формирование конкурентного рынка. Изменилась
структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача
электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных
(производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций. Были созданы новые компании.
Активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании двух
видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и территориальные генерирующие
компании (ТГК). ОГК объединили электростанции, специализированные на производстве почти
исключительно электрической энергии. В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК
сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на основе
гидрогенерирующих активов.
Одной из важнейших целей реформы являлось создание благоприятных условий для
привлечения в отрасль частных инвестиций. В ходе реализации программ IPO и продажи пакетов
акций генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС
России», эта задача была успешно решена и 1 июля 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России»
прекратила свое существование.
Постановление Правительства от 07.02.2007 г. №205 определило темпы либерализации
рынка электроэнергии с доведением до 100% к 2011 году.
С 1 июня 2008 года торговля мощностью осуществляется на основе конкурентного отбора
мощности (КОМ), проводимого системным оператором. Покупатели обязаны оплатить всю
мощность, отобранную на КОМ в их ценовой зоне. Поставщики в каждой ценовой зоне несут
солидарную ответственность за исполнение обязательств по предоставлению мощности.
Постановлением Правительства РФ №89 от 24 февраля 2010 года были утверждены
изменения в Правила оптового рынка, обеспечивающие запуск модели долгосрочного рынка
мощности (ДРМ). В 2010 году был проведен первый конкурентный отбор по новым правилам.
Ключевым достижением реформы стало привлечение частных собственников и частного
капитала, развитие рыночных отношений за счет создания рынка электроэнергии и рынка
мощности.
Залогом модернизации генерирующих
долгосрочных договоров поставки мощности

активов стало внедрение конструкции
(далее ДПМ) и внедрение механизмов
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долгосрочного тарифообразования на основе возврата инвестированного капитала
регулирование) в сетевых компаниях.

(RAB-

В декабре 2010 года всеми участниками рынка были подписаны договора о предоставлении
мощности (ДПМ). Для компаний – производителей электроэнергии данные договора закрепили
обязательства по выполнению масштабной инвестпрограммы по модернизации и строительству
генерирующих активов в сроки и в объемах, закрепленных данными договорами. При этом в
договорах на 10 летний срок закреплена гарантированность покупки всех объемов мощности,
поставляемой генераторами по ДПМ и способ ценообразования на эту мощность. В
ценообразовании помимо возмещения эталонных затрат на капитальное строительство
энергообъектов также закреплена гарантированная инвестору базовая норма доходности на
вложенный в строительство энергообъектов капитал. Все основные параметры, используемые при
расчете стоимости мощности по ДПМ, определены в постановлении Правительства Российской
Федерации № 238 от 13.04.2010.
В декабре 2010 года было принято Постановление Правительства РФ № 1172 «Об утверждении
правил оптового рынка электрической энергии и мощности». Принятием данного Постановления
официально был завершен переходный период реформирования отрасли. В нем Описаны
основные принципы работы оптового рынка электроэнергии и мощности, виды способов продажи
и покупки электроэнергии и мощности, принципы тарифообразования и ценообразования в
разных секторах рынка. Закреплен механизм долгосрочных 4-х летних конкурентных отборов
мощности (КОМ), описаны принципы участия в данных отборах всех видов генераторов. Так же в
данном Постановлении введено понятие «вынужденная» генерация и описан механизм получения
данного статуса.
С 1 января 2011 года рынок электроэнергии и мощности полностью либерализован, за
исключением объёмов поставки для населения и приравненных к нему категорий потребителей,
которые продолжают получать электроэнергию и мощность по регулируемым тарифам на
основании регулируемых договоров. При этом для каждого поставщика доля поставки по РД не
может превышать 35% выработки генерирующего объекта.
В сентябре 2011года прошел очередной конкурентный отбор мощности на 2012 год.
В декабре 2011 года утверждено Постановление Правительства РФ «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» № 1178, в котором закреплены
принципы долгосрочного тарифообразования, в том числе методом индексации, методом
экономически обоснованных затрат и методом доходности вложенного капитала. Закреплен
принцип необходимости раздельного учета и тарифообразования по регулируемым видам
деятельности, по Субъектам РФ и для генерирующего оборудования по единицам генерирующего
оборудования или группам точек поставки.
Одним из важнейших направлений дальнейшего реформирования электроэнергетики РФ
является совершенствование сложившихся на данный момент рынков электроэнергии и
мощности, развитие в сторону увеличения доли прямых долгосрочных договоров между
генераторами и потребителями как оптового, так и розничного рынков между собой. При этом
сохраняется конструкция уже существующих долгосрочных договоров на поставку мощности
(ДПМ). Важным аспектом дальнейшего развития является направленность на повышение
конкуренции среди генераторов за потребителей не только оптового, но и розничного рынков.
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В части реформирования теплоснабжения основным сдвигоми стало принятие в июле
2010 года ФЗ «О теплоснабжении», который заложил основы для кардинального пересмотра
государственной политики в производстве, транспортировке и реализации тепла. Были закреплены
принципы долгосрочного тарифообразования и возможность заключения свободных
долгосрочных договоров на теплоснабжение. Федеральные органы исполнительной власти,
ответственные за разработку подзаконных нормативных актов, в целом понимают перспективы
сложившейся ситуации и разделяют основные подходы.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
1) Изменение индекса потребительских цен;
2) Процентные ставки по привлекаемым кредитам;
3) Постепенное сокращение тарифных диспропорций;
4) Динамика потребления электроэнергии в РФ;
5) Старение основного и вспомогательного оборудования электростанций, тепло- и
электросетевого хозяйства.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: По оценке Эмитента,
результаты деятельности являются положительными.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности: Эмитент оценивает результаты своей
деятельности как удовлетворительные. Основными причинами полученных результатов
деятельности являются, рост выручки и увеличение обслуживаемых производственных
мощностей, а также эффективное управление издержками.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию:
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая
его позицию:
Ни один из членов Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Эмитента не
имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных
факторов и условий.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
• значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части
регулирования тарифов на мощность электростанций и тепловую энергию;
• платежная дисциплина потребителей тепловой энергии;
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• сохраняющееся до сих пор перекрестное субсидирование;
• использование устаревших технологий и износ основного
электростанциях Эмитента.

оборудования

на

Действие данных факторов будет оказывать значительное влияние на деятельность Эмитента в
среднесрочной перспективе.
Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых,
политических и другие факторов описано в разделе 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Действия, предпринимаемые Эмитентом и действия, которые Эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые
эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента, а также способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента.
Эмитент планирует предпринять в будущем следующие действия:
1. Реализация инвестиционных проектов, ввод новых мощностей.
2. Проведение технического перевооружения и модернизации электростанций и котельного
оборудования.
3. Увеличение объемов производства.
4. Недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей тепловой энергии.
5. Выделение теплосетевого бизнеса.
6. Вывод из эксплуатации неэффективного оборудования.
Способы, применяемые эмитентом для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента:
Организация и осуществление постоянного взаимодействия с органами власти в сфере
регулирования тарифов на мощность электростанций и тепловую энергию.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:
1. Усиление конкуренции со стороны ТГК, ОГК, ГЭС и атомных электростанций.
2. Реализация инвестиционных программ потребителей по строительству собственных
генерирующих мощностей.
3. Общее ухудшение макроэкономической обстановки в стране.
4. Опережающий рост цен на топливо (природный газ) по отношению к темпу роста тарифов на
тепловую энергию.
5. Значительный износ генерирующих мощностей Эмитента.
6. Снижение платежной дисциплины на рынке электроэнергии и мощности в связи со
значительными изменениями в правилах розничного рынка.
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как умеренная. Срок действия
данных факторов, по мнению Эмитента, не менее двух лет.
Существенные события (факторы), которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Реализация масштабной инвестиционной программы по строительству 1095 МВт новых
генерирующих мощностей, начатая еще в 2009 году в рамках договоров поставки мощности
(ДПМ), т.е. с гарантированным на 10 лет спросом и правилами установления цены, включающей
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возврат инвестированного капитала, является основным фактором конкурентоспособности и
успешного развития компании в ближайшей перспективе.
Ввод новых мощностей позволит заместить наиболее рискованные и изношенные активы,
дальнейшее использование которых в дальнейшем может генерировать убытки для компании
ввиду их операционной неэффективности или увеличивать техногенные риски.
5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента, включая конкурентов за
рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и описание степени влияния
каждого из них на конкурентоспособность производимой продукции.
Основные конкуренты ОАО «Квадра» на рынке тепловой энергии:
• источники централизованного теплоснабжения различных форм собственности;
• частные котельные;
• блок-ТЭЦ и ГТУ-ТЭЦ;
• собственные теплогенерирующие мощности крупных промышленных компаний.
Факторы конкурентоспособности ОАО «Квадра» на рынке тепловой энергии:
• получение контроля над независимыми генерирующими
(приобретение, аренда, безвозмездное пользование и др.);

и

сетевыми

активами

• снижение собственных издержек;
• диверсификация бизнеса по сравнению с направлениями, традиционными для АО-энерго,
включая обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций.
Действие указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции
Эмитента оказывают существенное влияние.
Основные конкуренты ОАО «Квадра» на рынке электрической энергии:
• Курская АЭС, Смоленская АЭС, Нововоронежская АЭС (ОАО «Концерн Энерго-атом»);
• Черепетская ГРЭС (ОАО «ОГК-3»), Смоленская ГРЭС (ОАО «ОГК-4»), Рязанская ГРЭС и
ГРЭС-24 (ОАО «ОГК-6»);
• Ново-Рязанская ТЭЦ (Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»).
Базовая составляющая выработки электрической энергии в регионах территории
операционной деятельности ОАО «Квадра» осуществляется атомными электростанциями, т.к.
АЭС имеют приоритетную загрузку и низкий уровень тарифа на электрическую энергию.
Полупиковые и часть пиковых нагрузок регионов несут электростанции ОГК.
Электростанции ОАО «Квадра» и независимых производителей электрической энергии работают,
в основном, в теплофикационном режиме.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации,
информация о конкурентах Эмитента за рубежом не приводится.
Факторы конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
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Основными конкурентными преимуществами ОАО «Квадра» являются:
• производство по теплофикационному циклу, которое обеспечивает конкурентную
топливную составляющую цены на электрическую энергию;
• маневренность оборудования, позволяющая оперативно менять стратегию поведения на
рынке энергии, снижая риски невыгодных режимов;
• электростанции ОАО «Квадра» находятся в узлах энергопотребления, что позволяет иметь
наименьшие по сравнению с конкурентами потери на транспорт электроэнергии.
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VI. 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
6.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии со статьей 9 Устава ОАО «Квадра» органами управления Общества
являются:
•
Общее собрание акционеров;
•
Совет директоров;
•
Правление;
•
Генеральный директор.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Общее собрание акционеров (ст.10 Устава ОАО «Квадра»).
10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций, а также путем размещения посредством открытой подписки акций,
составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных
акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий
управляющей организации (управляющего);
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
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19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или)
компенсаций, определение размера такого вознаграждения и/или компенсации;
21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или)
компенсаций, определение размера такого вознаграждения и/или компенсации;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
Совет директоров (ст. 14 Устава ОАО «Квадра»).
14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по
причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания
акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 – 21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также иных
вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров
Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления
акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
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10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение
Общества;
12) образование исполнительных органов Общества и прекращение их полномочий, в
том числе:
избрание и прекращение полномочий Генерального директора, определение
размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение
условий договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора;
определение количественного состава Правления, избрание и прекращение
полномочий членов Правления (по представлению Генерального директора), определение
размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение и
изменение условий договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких
договоров;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или
управляющему и досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего);
13) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если
иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих дивидендную
политику, информационную политику, инвестиционную политику, кредитную политику,
политику в области инсайдерской информации, процедуры внутреннего контроля,
корпоративное поведение, корпоративную этику, стратегию развития Общества,
организацию бизнес-планирования и страховой защиты, порядок формирования и
использования фондов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества;
19) утверждение закупочной политики Общества, определяющей общие принципы,
правила и ограничения в части проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг, утверждение положения о закупках, включающее порядок подготовки и проведения
процедур закупки, утверждение кандидатуры руководителя Центрального закупочного органа
Общества, утверждение годовой комплексной программы закупок, первоочередных закупок;
20) утверждение бизнес-плана, отчета об итогах его выполнения, а также формата
бизнес-плана и формата отчета об итогах его выполнения;
21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в
том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и
адресах (местах расположения) филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией,
утверждение Положений о филиалах и представительствах;

128

22) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
предметом которых являются не указанные в подпунктах 23 - 29 пункта 14.1 статьи 14
настоящего Устава: имущество, товары, имущественные права, работы, услуги, стоимость
или цена сделки (денежная оценка) которых составляет более 2 (двух) процентов балансовой
стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности
Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением
посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с
размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества
и сделок по купле-продаже или иному отчуждению электроэнергии и мощности,
теплоэнергии; по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок
Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и
мощности; сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по
фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области
государственного регулирования цен и тарифов органами;
23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, в т.ч. объектов
незавершенного строительства и земельных участков, стоимость которого по данным
бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату или цена сделки (цена
приобретения или цена отчуждения) с таким имуществом составляет более 50 млн рублей;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или
возможностью приобретения, отчуждением или возможностью отчуждения имущества
(основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства),
целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, стоимость которого по данным
бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату или цена сделки (цена
приобретения или цена отчуждения) с таким имуществом составляет более 30 млн. рублей;
25) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (субаренду), в
иное срочное или бессрочное пользование, в доверительное управление, внесением по договору
простого товарищества в совместную деятельность имущества Общества (основных
средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства), целью
использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, стоимость которого по данным
бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату или рыночная стоимость
составляет более 30 млн. рублей;
26) предварительное одобрение сделок, связанных с принятием в аренду (субаренду), в
иное срочное или бессрочное пользование, в доверительное управление имущества (основных
средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства), целью
использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, стоимость которого по данным
бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату, рыночная стоимость или
цена сделки с таким имуществом составляет более 30 млн. рублей;
27) предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав
и/или обязательств по облигациям (в том числе сделок по приобретению, продаже
облигаций, уступке прав по облигациям);
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28) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей
имущества (имущественных прав) Общества, а также сделок, связанных с освобождением
от имущественной обязанности перед Обществом, в случае, если стоимость имущества по
данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату или цена сделки
(денежная оценка) с таким имуществом составляет более 5 млн рублей;
29) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд,
заключением кредитных договоров (соглашений) и договоров займа, договоров банковской
гарантии, выдачей поручительств, принятием обязательств по векселю (выдача простого и
переводного векселя), передачей имущества в залог в случаях, определенных кредитной
политикой Общества;
30) утверждение лимита стоимостных параметров заимствования;
31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
33) принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении
участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решений
об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров), а также
принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к
приобретению акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на
акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также
отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций, производных финансовых
инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других
хозяйственных обществ, а также предварительное одобрение сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок) с принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном
капитале других хозяйственных обществ или производными ценными бумагами, дающими
право владения, пользования или распоряжения принадлежащими Обществу акциями,
включая право голосования по ним;
34) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
35) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета
директоров (лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его
отсутствия) и досрочное прекращение их полномочий;
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
37) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного
органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об
образовании нового единоличного исполнительного органа Общества в случае,
предусмотренном пунктом 19.8 статьи 19 настоящего Устава;
38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и
членов Правления и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим
вопросам повесток дня общих собраний участников (акционеров) и заседаний советов
директоров обществ, доля участия Общества в которых 2 и более % (далее - ДЗО), в том
числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки
дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
40) создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
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41) о представлении Генерального директора к наградам;
42) утверждение инвестиционного проекта в случае, если его оценочный бюджет
составляет более 500 млн рублей;
43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы
на решение Генеральному директору и Правлению.
К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
Правление (ст.20 Устава ОАО «Квадра»).
20.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) предварительное рассмотрение и предоставление Совету директоров
рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров в порядке,
предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок
деятельности Правления;
2) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных
сделок), предметом которых является имущество, товары, имущественные права, работы,
услуги, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества по состоянию на
последнюю отчетную дату или цена сделки (денежная оценка) составляет 1 (Один) и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок:
одобрение которых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" или настоящим Уставом относится к компетенции Совета
директоров или Общего собрания акционеров Общества;
связанных
с
размещением
посредством подписки (реализацией)
обыкновенных акций Общества;
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции Общества;
по купле-продаже или иному отчуждению электроэнергии и мощности,
теплоэнергии; по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок
Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и
мощности;
совершение которых обязательно для Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по
фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области
государственного регулирования цен и тарифов органами;
связанных с принятием в аренду земельных участков, на которых находятся
объекты недвижимого имущества Общества, в порядке переоформления прав на земельные
участки в соответствии с действующим законодательством;
указанных в подпунктах 3 – 10) пункта 20.2 статьи 20 настоящего Устава;
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3) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей или принятием в
аренду (субаренду), в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества (в
том числе объектов незавершенного строительства), передачей в залог недвижимого
имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества по состоянию
на последнюю отчетную дату или рыночная или кадастровая стоимость (что применимо)
составляет более 500 тыс. рублей, за исключением сделок, связанных с принятием в аренду
земельных участков, на которых находятся объекты недвижимого имущества Общества, в
порядке переоформления прав на земельные участки в соответствии с действующим
законодательством;
4) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или
отчуждением недвижимого имущества, в т.ч. объектов незавершенного строительства и
земельных участков, стоимость которого по данных бухгалтерского учета по состоянию на
последнюю отчетную дату или цена сделки (цена приобретения или цена отчуждения) с
таким имуществом составляет от 500 тыс. рублей до 50 млн рублей включительно;
5) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или
возможностью приобретения, отчуждением или возможностью отчуждения имущества
(основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства),
целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, стоимость которого по данным
бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату или цена сделки (цена
приобретения или цена отчуждения) с таким имуществом составляет от 500 тыс. рублей
до 30 млн рублей включительно;
6) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в аренду
(субаренду), в иное срочное или бессрочное пользование, в доверительное управление,
внесением по договору простого товарищества в совместную деятельность имущества
Общества (основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного
строительства), целью использования которого является производство, передача,
распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по
оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества по состоянию на
последнюю отчетную дату или рыночная стоимость которого составляет от 500 тыс.
рублей до 30 млн рублей включительно;
7) предварительное одобрение сделок, связанных с принятием в аренду
(субаренду), в иное срочное или бессрочное пользование, в доверительное управление
имущества (основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного
строительства), целью использования которого является производство, передача,
распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по
оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета по состоянию на последнюю
отчетную дату, рыночная стоимость или цена сделки с таким имуществом составляет от
500 тыс. рублей до 30 млн рублей включительно;
8) предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением или
возможностью возникновения обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо
обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым
составляет более 5 млн рублей;
9) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей
имущества (имущественных прав) Общества, а также сделок, связанных с освобождением
от имущественной обязанности перед Обществом, в случае если стоимость имущества по
данным бухгалтерского учета Общества по состоянию на последнюю отчетную дату или
цена сделки (денежная оценка) с таким имуществом составляет от 500 тыс. рублей до 5 млн
рублей включительно;
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10) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения
гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых
просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или
новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким
обязательствам в случае, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1
(одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
11) согласование
кандидатуры
руководителя
филиала
и
(или)
представительства Общества;
12) утверждение Положения о социальных льготах, гарантиях, установление
социальных льгот, гарантий работникам Общества;
13) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений,
заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
14) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур
организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно
связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
15) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим
вопросам повесток дня учредительных собраний, общих собраний участников (акционеров) и
заседаний советов директоров ДЗО (доля участия Общества в которых 2 и более %), в том
числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки
дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении количественного состава совета директоров, ревизионной
комиссии ДЗО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;
б) о выдвижении и утверждении аудитора ДЗО;
в) о выдвижении и избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и
досрочном прекращении его полномочий;
г) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
д) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую
организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и
обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО,
изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
е) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,
целью использования которых является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которых по данным
бухгалтерского учета ДЗО составляет более 500 тыс. рублей,
ж) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО и
утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО;
з) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об
утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО;
и) об утверждении (корректировке) годовой комплексной программы закупок
ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета о ее выполнении;
к) о внесении изменений и дополнений в устав ДЗО или утверждении устава
ДЗО в новой редакции, а также утверждение учредительных документов создаваемого ДЗО;
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л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета
директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
м) об изменении размера уставного капитала ДЗО;
н) об утверждении распределения прибыли и убытков ДЗО по результатам
финансового года;
о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его
выплаты;
п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих организацию
управления ДЗО, тарифами, техникой безопасности;
17) утверждение инвестиционного проекта в случае, если его оценочный
бюджет составляет от 40 млн рублей до 500 млн рублей включительно;
18) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также
вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором.
К компетенции лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
Общества (Генеральный директор) относятся следующие вопросы:
Генеральный директор (ст.21 Устава ОАО «Квадра»).
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения
его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества,
выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
5)
утверждает
внутренние
документы
Общества,
регламентирующие
производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые,
социально-бытовые вопросы, вопросы труда, безопасности и делопроизводства, а также
иные вопросы, принятие решений по которым не отнесено Уставом и Федеральным законом
«Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров или Правления;
6) утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества и вносит
изменения в нее;
7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, вправе путем выдачи
доверенности уполномочить отдельных лиц осуществлять права и обязанности
работодателя, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в полном
объеме или их определенную часть;
9) осуществляет функции Председателя Правления;
10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансовохозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых
владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует
Общество;
12) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров отчетов о
финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализа и оценки результатов
финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения
утвержденных планов, программ, указаний, а также иной информации о деятельности
Общества, его филиалов и представительств;
13) определяет жилищную политику Общества в части предоставления работникам
Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий,
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компенсации затрат, беспроцентных займов и принимает решения о предоставлении
Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен
жилищной политикой Общества;
14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Cведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления ОАО «Квадра» утвержден
решением Совета директоров (протокол № 11/29 от 01.11.2006 ).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.quadra.ru/corporate/documents/index.html
Cведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов
управления:
1) Кодекс корпоративного управления, утвержден «01» 11 2006 г.;
2)Положение об общем собрании акционеров, утверждено «27» 04 2010 г.;
3)Положение о Совете директоров, утверждено «27» 04 2010 г.;
4)Положение о комитете совета директоров по аудиту, утверждено «23» 06 2010 г.;
5)Положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утверждено
«23» 06 2010 г.;
6)Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), утверждено «23» 05 2011
г.;
7) Положение о корпоративном секретаре, утверждено «01» 11 2006 г.;
8)Положение о Ревизионной комиссии, утверждено «27» 04 2010 г.;
9) Политика в области инсайдерской информации, утверждена «23» 12 2011 г.;
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
www.quadra.ru/corporate/documents/index.html
6.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:
ФИО: Басова Юлия Васильевна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002
2008
2008

Наименование организации
по
2007

ОАО «ГМК «Норильский никель»

настоящее время ООО «Группа ОНЭКСИМ»
настоящее время ОАО «Квадра»

Должность
Заместитель Генерального
директора
Исполнительный директор
Председатель Совета
директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0,008174
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0,008496
Количества акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: Эмитент не
выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ Эмитента: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Бакаев Григорий Николаевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2006
ОАО «Иркутскэнерго»
Директор по финансам и
экономике, Первый
заместитель генерального
директора – директор по
финансам и экономике
2007

2008

ОАО «Таймыргаз»

Первый заместитель
генерального директора,
генеральный директор

2008

2010

ОАО «Квадра»

Первый заместитель
Генерального директора

настоящее время ОАО «Квадра»
настоящее время ОАО «Квадра»
настоящее время ОАО «Квадра»

Генеральный директор
член Совета директоров
Председатель Правления

2010
2011
2010

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Пивоваров Вячеслав Викторович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

2008

2009

2009
2011
2012

2011
настоящее время
настоящее время

фонд Old Lane, New York
Citi Group, New York

партнер
Управляющий директор

Министерство экономического развития Советник
ООО «Альтера Капитал»
Генеральный директор
ОАО «Квадра»
член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сосновский Михаил Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
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с

по

2004

2006

ОАО «ГМК «Норильский никель»

2005

2006

Gold Field Limited (ЮАР)

2006
2007

2007
настоящее время

ООО «Медиа Плаза»
ООО «Группа ОНЭКСИМ»

2008

настоящее время

2008

2010

2009
2010
2011

настоящее время
2010
настоящее время

2012
2012

настоящее время
настоящее время

2012

настоящее время

Открытое акционерное общество
«Открытые инвестиции»
ОАО АКБ «Международный
Финансовый Клуб»
ОАО «Квадра»
ОАО «РБК»
Renaissance Financial Holdings
Limited
ОАО «РБК»
RENAISSANCE CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED
ЗАО «Профотек»

Корпоративный секретарь,
Вице-президент,Советник
Генерального директора
неисполнительный член
Совета директоров
Исполнительный директор
Заместитель Генерального
директора
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
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 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 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: Вулф Даниел Лесин
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2008
Alfa Capital Partners, г.Москва
Старший управляющий
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Wolfeworks Limited, г.Москва
ОАО «Квадра»

2009
2011

2011
настоящее время

2011
2011

настоящее время
ОАО «Квадра»
настоящее время ОАО «Квадра»

директор
руководитель
заместитель Генерального
директора, директор по
работе с инвесторами
член Совета директоров
член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
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 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 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 том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
1998
2007
ЗАО «Монетарная финансовая
Генеральный директор
компания»
2004
2006
ОАО «Банк «Первое ОВК»
Директор юридического
департамента
2006
2008
ЗАО «АПК «Агрос»
Заместитель Генерального
директора
2008

настоящее время

ООО «Группа ОНЭКСИМ»

2008
2011

настоящее время
2011

2012

настоящее время

ОАО «Квадра»
Открытое акционерное общество
«Открытые инвестиции»
Открытое акционерное общество
«Открытые инвестиции»

Директор Юридической
дирекции
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
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Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Сальникова Екатерина Михайловна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2007

ООО «Универсалинвест»

Генеральный директор

1998

2007

ЗАО «Холдинговая компания
ИНТЕРРОС»

Директор по корпоративным
структурам, Заместитель
финансового директора по
вопросам корпоративного
управления (Директор по
корпоративному управлению)

2001
2006

2008
2011

ОАО «ГМК «Норильский никель»
Открытое акционерное общество
«Полюс Золото»

член Совета директоров

2007

настоящее время

ООО «Группа ОНЭКСИМ»

2008

2010

2008

настоящее время

2008
2008

настоящее время
настоящее время

2010
2011

настоящее время
настоящее время

ОАО АКБ «Международный
Финансовый Клуб»
Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая
компания «Согласие»
ОАО «Квадра»
Открытое акционерное общество
«Открытые инвестиции»
ОАО «РБК»

Заместитель Финансового
директора
член Совета директоров

Общество с ограниченной
ответственностью «Ё-АВТО»

С 2006 член Совета директоров, с
9 декабря 2010 Председатель
Совета директоров

член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
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Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Шарлье Кристоф Франсуа
Год рождения: 1972
Образование:высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
2009
Onexim Group Management Limited
Заместитель Генерального
(BVI)
директора
2009
настоящее время
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Заместитель Генерального
директора
2007
настоящее время
Ecometals Limited
член Совета директоров
2009
настоящее время
ЗАО «Оптоган»
Председатель Совета
директоров
2009
настоящее время
Renaissance Financial Holdings Limited
член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО «Квадра»
член Совета директоров
2009
настоящее время
Ciean Wave Technologies, Inc
член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО «РБК»
член Совета директоров
2010
настоящее время
Brooklin Basketball Holdings, LLC
Председатель Совета
директоров
2010
настоящее время
Brooklin Arena, LLC
член Совета директоров
2009
настоящее время
Rusal Global Management BV
член Наблюдательного
совета
2010
2012
ЗАО «Профотек»
член Совета директоров
2012
настоящее время
RENAISSANCE CAPITAL
член Совета директоров
INVESTMENTS LIMITED
2012
настоящее время
UKRAINIAN AGRARIAN
член Совета директоров
INVESTMENTS S.A.
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
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Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хёрн Дэвид Александр
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
настоящее время
ОАО «Квадра»
член Совета директоров
2003
2010
представительство «Халсион
директор
Интернэшнл
Лимитед»
2010
настоящее время
Представительство «Спринг»
директор
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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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Сведения о единоличном исполнительном органе Эмитента (Генеральный директор):
ФИО: Бакаев Григорий Николаевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2006
ОАО «Иркутскэнерго»
Директор по финансам и
экономике, Первый
заместитель генерального
директора – директор по
финансам и экономике
2007
2008
ОАО «Таймыргаз»
Первый заместитель
генерального директора,
генеральный директор
2008
2010
ОАО «Квадра»
Первый заместитель
Генерального директора
2010
настоящее время ОАО «Квадра»
Генеральный директор
2011
настоящее время ОАО «Квадра»
член Совета директоров
2010 настоящее время ОАО «Квадра»
Председатель Правления
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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
Полномочия исполнительного органа Эмитента не были переданы другому лицу.
Сведения о коллегиальном исполнительном органе Эмитента (Правление):
ФИО: Бакаев Григорий Николаевич (Председатель)
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с
2005

по
2006

ОАО «Иркутскэнерго»

Директор по финансам и
экономике, Первый
заместитель генерального
директора – директор по
финансам и экономике

2007

2008

ОАО «Таймыргаз»

Первый заместитель
генерального директора,
генеральный директор

2008

2010

ОАО «Квадра»

Первый заместитель
Генерального директора

настоящее время ОАО «Квадра»
настоящее время ОАО «Квадра»
настоящее время ОАО «Квадра»

Генеральный директор
член Совета директоров
Председатель Правления

2010
2011
2010

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Вулф Даниел Лесин
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2008
Alfa Capital Partners, г.Москва
Старший управляющий
директор
2009
2011
Wolfeworks Limited, г.Москва
руководитель
2011
настоящее время
ОАО «Квадра»
заместитель Генерального
директора, директор по
работе с инвесторами
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2011
2011

настоящее время
ОАО «Квадра»
настоящее время ОАО «Квадра»

член Совета директоров
член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
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 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 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: Мироненко Евгения Юрьевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2001
2008
ОАО «Кольская ГМК» ОАО РАО
Специалист, специалист 1
«Норильский никель»
категории, ведущий
специалист, начальник
отдела сводного
планирования
2008
2009
Департамент финансов Мурманской
Исполняющий
области
обязанности
руководителя
департамента
финансов Мурманской
области, министр
финансов
Мурманской области
2009
2010
ОАО «ГМК «Норильский никель»
Заместитель директора
департамента топливноэнергетического комплекса
2010
2010
ЗАО «Торговый дом «РусСпецСталь»
Советник генерального
директора
2010
2011
ОАО «РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ»
Руководитель плановоэкономической службы
2011
настоящее время ОАО «Квадра»
Директор по экономике и
финансам
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Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Тихонов Виктор Валентинович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2001
2008
ОАО «ГМК
Начальник Управления
«Норильский никель»
дочерних и зависимых
обществ
2008
2009
ОАО «ТГК-4»
Заместитель генерального
директора по
корпоративному
управлению
и правовой работе
2009
2009
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Начальник отдела по
Управлению
корпоративными
структурами
2010
настоящее время ОАО «Квадра»
Заместитель Генерального
директора по
корпоративному
управлению
и правовой работе ,
директор по
корпоративному
управлению
и правовой работе
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
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Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Шелков Владимир Витальевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2010
ООО «СИБУР»
Директор департамента
Казначейства, Советник
Старшего
исполнительного Вицепрезидента
2011
настоящее время ОАО «Квадра»
Первый заместитель
Генерального директора
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
6.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот 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, включая
заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками
эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Совет директоров
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, и последний завершенный период:
Вид выплаты
2011 год 1 квартал 2012 года
Вознаграждение, руб.
0
0
Заработная плата, руб.
0
0
Премии, руб.
0
0
Комиссионные, руб.
0
0
Льготы, руб.
0
0
Компенсации расходов, руб.
0
0
Иные имущественные
0
0
представления, руб.
Иное, руб.
0
0
ИТОГО, руб.
0
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения не заключались.
В соответствии с п.9.3 Положения о Совете директоров Эмитента: «По решению Общего
собрания акционеров членам Совета директоров 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 Совета директоров решением Общего собрания акционеров».
Указанные решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общим собранием
акционеров Эмитента не принимались.
Коллегиальный исполнительный орган
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный период:
Вид выплаты
2011 год 1 квартал 2012 года
Вознаграждение, руб.
0
0
Заработная плата, руб.
37 047 413
10 305 379
Премии, руб.
14 346 791
0
Комиссионные, руб.
0
0
Льготы, руб.
0
0
Компенсации расходов, руб.
205 161
0
Иные виды вознаграждения,
3 031 619
158 564
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руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

1 800
54 632 784

27 041
10 490 984

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения не заключались.
Доходы по коллегиальному исполнительному органу (Правлению) складываются из доходов
членов Правления как штатных сотрудников Эмитента.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
6.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента.
Наименование органа: Ревизионная комиссия
В соответствии со ст. 22 Устава Эмитента органом контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента является Ревизионная комиссия.
В соответствии с п. 22.1 Устава Эмитента к компетенции Ревизионной комиссии
Общества
относится:
1)
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой
бухгалтерской отчетности Общества;
2)
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3)
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества, в том числе:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансовохозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской
Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по
акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
4)
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
В соответствии с п 22.4. Устава Эмитента Ревизионная комиссия вправе, а в случае
выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества
обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
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Эмитентом создана служба внутреннего аудита. Наименование службы – Контрольноревизионное управление.
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля:
Срок работы службы: с 23.05.2006 по настоящее время.
Основные функции службы внутреннего аудита:
Основные функции службы:
•
контроль за соответствием совершенных в Обществе, его филиалах и структурных
подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества, защита
активов Общества;
•
проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой подразделениями
исполнительного аппарата и филиалами Общества, включая экспертизу средств и способов,
используемых для идентификации, оценки, классификации такой информации и составление
на ее основе отчетности, а также специальное изучение отдельных статей отчетности,
включая детальные проверки операций, остатков по бухгалтерским счетам;
•
проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества;
•
независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и
структурных подразделений;
•
контроль за порядком заключения, исполнением сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупных сделок, подтверждение достоверности бухгалтерской
отчетности и оперативной информации Общества, его филиалов и структурных
подразделений;
•
контроль за исполнением процедур внутреннего контроля и анализ эффективности
системы внутреннего контроля;
•
разработка и внедрение методологий по организации систем внутреннего контроля в
Обществе, его филиалах и структурных подразделениях;
•
выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической
деятельности, разработка предложений по их снижению;
•
взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами;
•
обеспечение достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур
ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;
•
своевременное информирование Генерального директора о выявленных отклонениях и
нарушениях в деятельности Общества, а также представление предложений по устранению
выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга нарушений, недостатков и
рекомендаций по повышению эффективности управления
(взаимодействие Отдела
внутреннего контроля и Комитета по аудиту Совета директоров Общества
осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным Генеральным директором и
согласованным с Комитетом по аудиту Совета директоров);
•
анализ и разработка мер по повышению эффективности и результативности бизнеспроцессов Общества, оценка применяемости стандартов, регламентов и методик,
утвержденных и действующих в Обществе;
•
подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, входящих в состав
информации, которая подлежит раскрытию Обществом;
•
осуществление внутреннего контроля в дочерних и зависимых компаниях (ДЗО)
Общества посредством избрания представителей Отдела внутреннего контроля и аудита в
состав Ревизионных комиссий ДЗО.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Контрольно-ревизионное управление подотчетно Генеральному директору Эмитента в
рамках трудового законодательства и внутренней организационно-распорядительной
документации Эмитента.
Контрольно-ревизионное управление представляет Комитету по аудиту Совета
директоров Общества информацию о выявленных в результате проверок нарушениях в
финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивает контроль за их устранением.

150

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
В
ходе
осуществления
деятельности
Контрольно-ревизионное
управление
взаимодействует с внешним аудитором Эмитента с целью получения консультаций,
методологических материалов и прочей информации, предоставлении части материалов
внутренних аудитов в целях минимизации временных и иных затрат при проведении
аудиторских процедур внешним аудитором.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренним документом Эмитента, устанавливающим правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, является Политика в области
инсайдерской информации эмитнета, утвержденная решением Совета директоров
Эмитента 23 декабря 2011 года (протокол № 10/135 от 26.12.2011).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный
текст: www.quadra.ru/corporate/documents/index.html
6.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Буланов Александр Валентинович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2009
Открытое акционерное общество
Заместитель главного
«Норильско-Таймырская
бухгалтера, главный
энергетическая компания»
бухгалтер, заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам
2009
2012
Филиал ОАО «Квадра»- «Восточная
Первый заместитель
генерация»
директора
2012
Настоящее время ОАО «Квадра»
начальник контрольноревизионного управления
2012
Настоящее время ОАО «Квадра»
член ревизионной
комиссии
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
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Характер 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 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 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: Оксимец Анастасия Владимировна (председатель)
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
2007
ЗАО «Холдинговая компания
Главный специалист
ИНТЕРРОС»
2007
Настоящее время ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Главный специалист,
Заместитель начальника
Управления
2010
Настоящее время ОАО «Квадра»
Председатель
ревизионной комиссии
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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 том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
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с
2006

по
2008

2008
2009

Настоящее время
Настоящее время

ООО «Интегрированные финансовые Главный специалист
системы»
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Главный специалист
ОАО «Квадра»
член ревизионной комиссии

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Ревва Андрей Александрович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
По
2006
2010
Открытое акционерное общество
начальник планово«Норильско-Таймырская
экономического
энергетическая компания»
управления
2010
2011
Филиал ОАО «Квадра» - «Восточная
заместитель директора по
генерация»
экономике и финансам;
2011
Настоящее время ОАО «Квадра»
начальник плановоэкономического
управления
2012
Настоящее время ОАО «Квадра»
член ревизионной
комиссии
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юшина Ирина Николаевна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
2006

по
2008

2008
2009

Настоящее время
Настоящее время

Должность

ООО «Интегрированные финансовые Главный специалист
системы»
ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Главный специалист
ОАО «Квадра»
член ревизионной комиссии

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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
Контрольно-ревизионное управление:
ФИО: Буланов Александр Валентинович
Год рождения: 1957
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Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2009
Открытое акционерное общество
Заместитель главного
«Норильско-Таймырская
бухгалтера, главный
энергетическая компания»
бухгалтер, заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам
2009
2012
Филиал ОАО «Квадра»- «Восточная
Первый заместитель
генерация»
директора
2012
Настоящее время ОАО «Квадра»
начальник контрольноревизионного управления
2012
Настоящее время ОАО «Квадра»
член ревизионной
комиссии
Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Комиссаров Евгений Александрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2003
2008
ФГОУ СПО Костромской
директор
автотранспортный техникум

2008

2011

Группа компаний «Ташир» г.Ярославль Инженер по техническому
надзору в строительстве,
заместитель директора по
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строительству
2011

2011

ООО «Алфа-Строй»

Начальник участка

г. Одинцово, МО
2011

2012

ООО «ИФСК «АРКС»
г. Москва

2012

Настоящее время

ОАО «Квадра»

Инженер по техническому
надзору в строительстве
Главный специалист КРУ

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет.
Характер 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 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 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: Потанин Евгений Васильевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Период
Наименование организации
с
по
2003
2009
ООО «Сабиз-Групп»
гор. Владивосток
2010

Настоящее время

ОАО «Квадра»

Должность
Руководитель
Московского
представительства
Главный эксперт
контрольно-ревизионного
управления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количества 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: лицо указанных долей не имеет
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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 независимого общества Эмитента: таких акций
нет
Характер 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 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 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
6.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Ревизионная комиссия
Вид выплаты
2011 год 1 квартал 2012 года
Вознаграждение, руб.
0
0
Заработная плата, руб.
1 607 171
397 254
Премии, руб.
1 190 204
211 040
Комиссионные, руб.
0
0
Льготы, руб.
0
0
Компенсации расходов, руб.
0
0
Иные виды вознаграждения,
руб.
655 022
66 923
Иное, руб.
24 000
0
ИТОГО, руб.
3 476 396
675 218

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии в
текущем финансовом году не заключалось.
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».
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Указанные решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общим
собранием акционеров Эмитента не принимались.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
Контрольно-ревизионное управление
Вид выплаты
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные виды вознаграждения,
руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

2011 год
0
323 870
207 329
0
0
0
59 271

1 квартал 2012 года
0
642 639
109 564
0
0
20 000
3 034

0
590 470

0
775 237

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно вознаграждения за работу в Контрольно-ревизионном
управлении в текущем финансовом году не заключалось.
Вознаграждение сотрудникам Контрольно-ревизионного управления выплачивается на
основании трудовых договоров, заключенных с каждым из сотрудников, в соответствии со
штатным расписанием управления.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента
Сведения о средней численности сотрудников (работников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет либо
за каждый завершенный финансовый год.
Ниже приводятся данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) Эмитента с 2007 г. по 2011 г.
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Средняя численность работников, чел.
16 242
12 442
11 697
11 169
10 548
Доля работников Эмитента, имеющих
23,79
30,03
30,48
32,34
33,97
высшее профессиональное образование, %
Фонд начисленной заработной платы
2 230 069 2 196 039,2 2 375 728 2 500 995,4 2 724 751,5
работников за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера
91 281
222 424,2
201 534 210 289,4 216 063,5
работников за отчетный период, тыс. руб.
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Существенное снижение численности сотрудников (работников) Эмитента произошло
в 2008 году. Данное изменение было обусловлено частичным выводом персонала филиала ОАО
«Квадра» - «Белгородская региональная генерация» в 100%-ное дочернее общество ОАО
«Белгородская теплосетевая компания». В связи с этим, последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности Эмитент, не приводятся.
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Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): Существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Эмитента оказывают члены Правления Эмитента и ее
Председатель Правления, сведения о которых представлены в п.6.2 Проспекта ценных бумаг.
Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган (Постановление
Тульского областного комитета «Электропрофсоюз» Протокол №14 от 12.09.2005г.)
6.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). Подобные
соглашения отсутствуют.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками
(работниками) эмитента.
Подобные соглашения отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента.
Подобные соглашения отсутствуют.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг – 295 759
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг
– 35.
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), с указанием категорий (типов) акций
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого
списка: : 328 439г., акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата составления списка: 11.04.2012 г.

7.2 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентов его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Если в состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указывается:
Полное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
ИНН/ОГРН: не применимо/ не применимо
Место нахождения: Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, P.C.
1506, Nicosia, Cyprus
Доля участника (акционера) Эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: 48.106601%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 49.999995%
Лица, контролирующие акционера Эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Тоталсерв Траст Компани Лимитед, Траст Оффисез, 197 Мэйн Стрит, Родтаун, Тортола, Британсике Виргинские осторова

ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Вид контроля, под которым находится акционер Эмитента по отношению к лицу,
контролирующему акционера Эмитента: прямой контроль
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, осуществляет
такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента (владение
99,9998% акций, составлящих уставный капитал ONEXIM HOLDINGS LIMITED;)
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера
Эмитента
В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под
прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента),
через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо): контроль не является косвенным.
Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения
отсутствуют.
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций акционера Эмитента, владеющего не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Такие лица отсутствуют.
Сведения о номинальных держателях, на имя которых
зарегистрировано не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:

в

реестре

акционера

1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078 Россия, г.Москва, ул.Маши Порываевой д.11
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
Контактный телефон: +7 (495) 921-0101
Факс: +7 (495) 921-0101
Адрес электронной почты: mailbox@rosbank.ru
Лицензия профессионального участника рынка: Лицензия № 177-05729-000100 от
13.11.2001 г. Без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя номинального держателя: 988 199 163 875
Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя номинального держателя: 2 543 888
2. Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ДепозитарноКлиринговая Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, ул.Шаболовка д.31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Контактный телефон: +7 (495) 956-0999; +7 (495) 411-8338
Факс: +7 (495) 232-6804; +7 (495) 411-8337
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Лицензия профессионального участника рынка: Лицензия № 177-06236-000100 от
13.11.2001 г. Без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
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Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя номинального держателя: 467 891 085 641
Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя номинального держателя: 6 446 230 497
3. Полное фирменное наименование: «Дойче Банк» Общество с ограниченной
ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дойче Банк»
Место нахождения: 115035 Россия, г.Москва, ул.Садовническая д.82 стр. 2
ИНН: 7702216772
ОГРН: 1027739369041
Контактный телефон: +7 (495) 797-5000
Факс: +7 (495) 797-5017
Адрес электронной почты: db.moscow@db.com
Лицензия профессионального участника рынка: Лицензия № 177-05616-000100 от
04.09.2001 г. Без ограничения срока действия.
Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя номинального держателя: 269 262 183 852
Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
Эмитента на имя номинального держателя: 0
7.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде), наличии специального права («золотой акции»)
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в
федеральной собственности: 0,143%
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера)
Эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество); 103685 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9.
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в
федеральной собственности: 0,0000% (1380 шт. АОИ, 1-01-43069-А)
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера)
Эмитента: Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Фонд имущества
Ростовской области»; Россия, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, д.112.
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации: 0,0029%
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера)
Эмитента: Чукотский автономный округ в лице Департамента финансов, экономики и
имущественных отношений Чукотского автономного округа; Россия, 689000, Чукотский
автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.2.
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"): специальное право
отсутствует.
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7.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, установленные уставом эмитента.
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» с предварительного согласия федерального антимонопольного органа на
основании ходатайства юридического или физического лица осуществляется приобретение
лицом (группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного
общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20
процентами указанных акций (долей).
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: отсутствуют.
7.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
капитала (обыкновенных акций) эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 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: 16.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождение: 119526, Москва, пр.Вернадского, д.101, корп.3
ИНН/ОГРН: 7705018828/1027700043293
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 100
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) Эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождение: 119526, Москва, пр.Вернадского, д.101, корп.3
ИНН/ОГРН: 7705018828/1027700043293
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 50.0172
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 47.3211
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Место нахождение: M&C Корпорейт Сервисиз Лимитед, Острова Кайман, Большой
Кайман, Джорж Таун, Саут Черч Стрит, Аглэнд, п/я 309GT
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ИНН/ОГРН: не применимо/не применимо
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 6.6577
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 8.1077
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
Место нахождение: 2025 Этинодору, 3, Дасуполи, Никосия, Кипр
ИНН/ОГРН: не применимо/не применимо
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 7.5792
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 7.1707
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) Эмитента: 15.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»
Место нахождение: 119526, Москва, пр.Вернадского, д.101, корп.3
ИНН/ОГРН: 7705018828/1027700043293
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 50.0172
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 47.3211
Полное фирменное наименование: Дойче Банк АГ Лондонское отделение
Сокращенное фирменное наименование: Дойче Банк АГ Лондонское отделение
Место нахождение: Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB
ИНН/ОГРН: не применимо/не применимо
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 15.7454
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 17.2948
Полное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: IMMENSO ENTERPRISES LIMITED
Место нахождение: 2025 Этинодору, 3, Дасуполи, Никосия, Кипр
ИНН/ОГРН: не применимо/не применимо
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 7.5792
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 7.1707
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) Эмитента: 05.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Место нахождение: Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, P.C.
1506, Nicosia, Cyprus
ИНН/ОГРН: не применимо/не применимо
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 48.106601
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 49.999995
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) Эмитента: 09.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Место нахождение: Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, P.C.
1506, Nicosia, Cyprus
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ИНН/ОГРН: не применимо/не применимо
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 48.106601
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 49.999995
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) Эмитента: 11.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Место нахождение: Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, P.C.
1506, Nicosia, Cyprus
ИНН/ОГРН: не применимо/не применимо
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 48.106601
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 49.999995
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) Эмитента: 11.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ONEXIM HOLDINGS LIMITED
Место нахождение: Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, Flat/Office 801, P.C.
1506, Nicosia, Cyprus
ИНН/ОГРН: не применимо/не применимо
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 48.106601
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 49.999995
7.6 Сведения о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
2007
2008
Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных
Эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась
56/92
86/825 622
678 925,37
534
заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным
органом управления Эмитента, штук/
руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных Эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
0/0
0/0
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров)
Эмитента, штук/ руб.

2009

2010

2011

29/
1 794 596
800

10/203 255
735

38/3 3
866 615
800

0/0

0/0

0/0
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Количество и объем в денежном
выражении совершенных Эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
29/1
56/92
86/825 622
10/203 255
794 220 90
которых имелась заинтересованность и 678 925,37
534
735
0
которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом)
Эмитента, штук/ руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных Эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
0/0
0/0
0\0
0/0
которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным
органом управления Эмитента, штук/
руб.

38/3 3
866 615
800

0/0

Данные по сделкам с заинтересованностью (группе взаимосвязанных сделок), цена которых
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки,
совершенной эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет, а также за период до
даты утверждения Проспекта ценных бумаг: Такие сделки отсутствуют.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным
советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях,
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Такие сделки отсутствуют.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения
об одобрении вышеуказанных сделок:
Такие сделки отсутствуют.
Иных сделок, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров участников) Эмитента не принималось, в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, не
совершалось.
7.7 Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания
каждого отчетного года).
Дебиторская задолженность
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб.
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.

на 31.12.2007
3 326 813*
572 079

Дебиторская задолженность
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб.
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.

на 31.12.2008
4 262 889*
303 797

Дебиторская задолженность
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб.
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.

на 31.12.2009
5 489 563*
168 974
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Дебиторская задолженность
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб.
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.

на 31.12.2010
4 686 547
316 738

Дебиторская задолженность
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб.
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.

на 31.12.2011
6 959 767
1 062 510

Дебиторская задолженность
Общая дебиторская задолженность, тыс. руб.
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.

на 31.03.2012
7 904 557
2 184 046

*В отчетности Эмитента за 2007,2008,2009 годы дебиторская задолженность отражалась с учетом авансов, выданных
строительным подрядчикам и поставщикам оборудования. В приведенных выше данных за 2007, 2008, 2009 годы сумма дебиторской
задолженности отражена за вычетом указанных авансов.
.
Наименование показателя
2007
2008
2009
Авансы, выданные строительным подрядчикам и поставщикам
2 130 936
4 913 671
2 811 811
оборудования, тыс.руб.
С отчетности за 2010 год указанные авансы. выданные строительным подрядчикам и поставщикам оборудования,
отражаются в составе внеоборотных активов.

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование дебиторской
задолженности

На 31.12.2011
Значение показателя,
тыс.руб.

Дебиторская
задолженность
6 117 788
покупателей и заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
1 031 649
Дебиторская задолженность по векселям
0
к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Дебиторская задолженность участников
0
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Прочая дебиторская задолженность,
841 979*
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
30 861
Общий
размер
дебиторской
6 959 767
задолженности, тыс. руб.
в том числе общий размер просроченной
1 062 510
дебиторской задолженности, тыс. руб.
* включая авансы выданные, в размере 510 347 тыс.руб.
** включая прочие авансы выданные, в размере 152 435 тыс.руб.

На 31.03.2012
Значение показателя,
тыс.руб.
7 581 726
2 148 505
0
0
0

0
322 831**
35 541
7 904 557
2 184 046

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год:
Отчетный период: 2007 год
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Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, нет.
Отчетный период: 2008 год
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергокаскад»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Энергокаскад»
Место нахождения: 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.35, комн.1202
ИНН/ОГРН: 7705367770 / 1027739061019
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 1 804 545
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность, отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: Дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Вид расчетов: аванс, выданный строительному подрядчику.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр научнотехнических инноваций энергетики»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦНТИ»
Место нахождения: 115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д. 14/23
ИНН/ОГРН: 7725531481 / 1057746191304
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 1 743 697 Размер и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная
дебиторская задолженность, отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: Дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Вид расчетов: аванс, выданный строительному подрядчику.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Е4»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Е4»
Место нахождения: 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, п.9
ИНН/ОГРН: 7720554943/1067746688008
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 1 314 160 Размер и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная
дебиторская задолженность, отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: Дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Вид расчетов: аванс, выданный строительному подрядчику.
Отчетный период: 2009 год
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Е4»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Е4»
Место нахождения: 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, п.9
ИНН/ОГРН: 7720554943/1067746688008
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 1 709 714 Размер и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная
дебиторская задолженность, отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: Дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Вид расчетов: аванс, выданный строительному подрядчику.
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Отчетный период: 2010 год
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр финансовых
расчетов»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦФР» (договор комиссии)
Место нахождения: 123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, под.7, этажи 7-8
ИНН/ОГРН: 7705620038 / 1047796723534
Сумма дебиторской задолженноститыс.руб.: 799 997 Размер и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 229 603. Условия
просроченной дебиторской задолженности, не предусмотрены договором.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: Дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Вид расчетов: расчеты с комиссионером за проданную электроэнергию и мощность.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа Е4»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Группа Е4»
Место нахождения: 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, п.9
ИНН/ОГРН: 7720554943/1067746688008
Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 795 309 Размер и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная
дебиторская задолженность, отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: Дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Вид расчетов: аванс, выданный строительному подрядчику.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергокаскад»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Энергокаскад»
Место нахождения: 115054, г.Москва, ул.Дубининская, д.35, комн.1202
ИНН/ОГРН: 7705367770 / 1027739061019Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.: 991
158 Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченная дебиторская задолженность, отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: Дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Вид расчетов: аванс, выданный строительному подрядчику.
Отчетный период: 2011 год
Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное предприятие "Курские
городские коммунальные тепловые сети"
Сокращенное фирменное наименование: МУП «Гортеплосеть»
Место нахождения: 305040, Курская обл, Курск г, 50 лет Октября ул, 120
ИНН/ОГРН: 4632000330 / 1024600948503
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: 1 183 878
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): 726 089 тыс. руб. Условия просроченной дебиторской задолженности не
предусмотрены договором.
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента: Дебитор не является
аффилированным лицом Эмитента.
Вид расчетов: расчеты с покупателем.
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VIII. Бухгалтерская (финансовой) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
8.1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг.
а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская
(финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена
привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к
представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год состоит из (см. Приложение № 1):
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года (форма №1);
отчета о прибылях и убытках за 2009 год (форма №2);
отчета об изменениях капитала за 2009 год (форма №3);
отчета о движении денежных средств за 2009 год (форма №4);
приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год (форма №5);
пояснительной записки;
аудиторского заключения.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год состоит из (см. Приложение № 2):
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года (форма № 1);
отчета о прибылях и убытках за 2010 год (форма №2);
отчета об изменениях капитала за 2010 год (форма №3);
отчета о движении денежных средств за 2010 год (форма №4);
приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год (форма №5);
пояснительной записки;
аудиторского заключения.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год состоит из (см. Приложение № 3):
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
отчета об изменениях капитала за 2011 год;
отчета о движении денежных средств за 2011 год;
пояснительной записки;
аудиторского заключения.
б) При наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно представляется
такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период,
предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты
(правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность:
отдельная (неконсолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в
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соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
а) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 месяца 2012 года, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Приложение №4 к
настоящему Проспекту ценных бумаг):
форма №1 «Бухгалтерский баланс» на «31» марта 2012 года
форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 1 квартал 2012 года
б) При наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными,
отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно представляется
такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за
последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев
отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При
этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
бухгалтерская (финансовая) отчетность:
Отдельная (неконсолидированная) квартальная финансовая отчетность Эмитента,
подготовленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США
или в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не
составляется.
8.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года или за каждый завершенный финансовый год
а) Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в
отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения
такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора
(аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая
сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит обязательному
аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента,
подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для
этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой
годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:
Эмитент представляет консолидированную финансовую отчетность, составленную в
соответствии с МСФО за 2009 – 2011 гг., в связи с этим сводная бухгалтерская отчетность
Эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации, не представляется.
б) При наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, эмитент
представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три
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последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет. К представляемой годовой консолидированной финансовой
отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая
отчетность.
В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО за 2009 завершенный финансовый год, прилагаемой (Приложение № 5) к настоящему
проспекту ценных бумаг, входят:
отчет независимых аудиторов;
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009
года;
консолидированный отчет о совокупных доходах и расходах за год, закончившийся 31
декабря 2009 года;
консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2009 года;
консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31
декабря 2009 года;
примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2009 года.
В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО за 2010 завершенный финансовый год, прилагаемой (Приложение № 6) к настоящему
проспекту ценных бумаг, входят:
отчет независимых аудиторов;
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010
года;
консолидированный отчет о совокупных доходах и расходах за год, закончившийся 31
декабря 2010 года;
консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2010 года;
консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31
декабря 2010 года;
примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2010 года.
В состав консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО за 2011 завершенный финансовый год, прилагаемой (Приложение № 7) к настоящему
проспекту ценных бумаг, входят:
отчет независимых аудиторов;
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011
года;
консолидированный отчет о совокупных доходах и расходах за год, закончившийся 31
декабря 2011 года;
консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2011 года;
консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31
декабря 2011 года;
примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2011 года.
8.4 Сведения об учетной политике эмитента
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Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика
эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и
состояние бухгалтерского учета эмитента):
Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2009, 2010, 2011 и 2012 годы
приведена соответственно в Приложениях № 8-11 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
8.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
8.6 Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, до
даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента,
произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных
бумаг, до даты утверждения проспекта ценных бумаг не было.
8.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо
ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумагах
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению
Эмитента (далее, совокупно «Облигации», «Облигации серии 02» или «Облигации выпуска» и
по отдельности – «Облигация», «Облигация серии 02» или «Облигация выпуска»).
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения
Дата начала: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество
размещаемых Облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук, их объем по
номинальной стоимости – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России

закрытое
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Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»,
«Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в
НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает
Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи
Сертификата на руки.
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными,
приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом
Облигаций.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных
депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее
именуемые «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со
счетов депо в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от
22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.
Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента
перехода прав на эту ценную бумагу.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов)
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного
счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют
права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан
совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок,
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в
соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным
договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя
счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с
действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
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Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном
депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в
депозитарии,
считаются
переданными
с
момента
внесения
депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам
таких ценных бумаг денежных выплат.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются.
Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги,
и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное
хранение.
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных
средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД
выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем,
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального
держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.
При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является
номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или
счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам
своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД
раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого
Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему
от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его
депонентом:
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1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве
даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по
Облигациям;
2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если
обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в
соответствии с вышеуказанным абзацем.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после
выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за
последний купонный период.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный
ею срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости
Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения
о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о
выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренных
Решение о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.:
В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны
и в равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся
или недействительным.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:
Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
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Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в
Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том
числе в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список
будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска Облигаций к торгам в Закрытом
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта
ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном
обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не
планируется.
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению
процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по
первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке
размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до
даты начала размещения Облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону»)
и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи
Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее
заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником
торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
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В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку
Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника
при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в
заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от
номинала.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до
одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру
и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
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приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать)
минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной
ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования
информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону
(в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной
ставки по первому купону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером
при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами
Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина
процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки
на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям
(НКД).
Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их
поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный
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исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9
Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о
приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций
направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа
участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных
адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может
быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так
и за счет клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной
цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или
Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей,
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес
Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Облигаций
выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию
Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается
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продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое
Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на
приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником
торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями
регламентов соответствующих депозитариев.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника
при размещении Облигаций (Андеррайтера).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами
является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе
«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых
комиссионных сборов.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90
Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или
Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
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действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных
договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров
начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения
Облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим
образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом
Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям (коридор
значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Облигации на указанную
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена,
акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в
ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения
о существенном факте следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным
органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительные договоры;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор.
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций,
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае
соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе
торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала
размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они
регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются)
Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).
Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной
деятельности депозитариев.
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца
(регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного
распоряжения:
Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем централизованное хранение:
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Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение
Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо
определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая
организация»).
Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей
Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной
деятельности депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на
счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели)
Облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок
выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство:
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент,
специализированная организация).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не
планируется
В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров,
направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их
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размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров,
направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их
размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании
указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 02 и Проспект ценных бумаг были
утверждены решением Совета директоров Эмитента «26» июля 2012 года, Протокол
№ 04/145 от «26» июля 2012 года.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
признается несостоявшимся: не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по
каждому купону, или порядок его определения:
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность
каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в
дату начала размещения Облигаций.
Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.
Проспекта ценных бумаг.
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг;
Б) Уполномоченным органом Эмитента не позднее чем, за 1 (Один) день до даты начала
размещения облигаций.
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения.
В обоих вышеприведенных случаях:
Датой начала
купонного периода
первого купона
является дата
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C1 – размер процентной ставки по первому купону,
проценты годовых;
T0 – дата начала первого купонного периода
Облигаций;
T1 – дата окончания первого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
второго купона
является 182-й (Сто
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C2 – размер процентной ставки по второму купону,
проценты годовых;
T1 – дата начала второго купонного периода
Облигаций;
T2 – дата окончания второго купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
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3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C3 – размер процентной ставки по третьему купону,
проценты годовых;
T2 – дата начала третьего купонного периода
Облигаций;
T3 – дата окончания третьего купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четвертого купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C4 – размер процентной ставки по четвертому
купону, проценты годовых;
T3 – дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 – дата окончания четвертого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала

Датой окончания

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
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купонного периода
пятого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

купонного периода
пятого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C5 – размер процентной ставки по пятому купону,
проценты годовых;
T4 – дата начала пятого купонного периода
Облигаций;
T5 – дата окончания пятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1 092-й
(Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C6 – размер процентной ставки по шестому купону,
проценты годовых;
T5 – дата начала шестого купонного периода
Облигаций;
T6 – дата окончания шестого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
является 1 092-й
(Одна тысяча

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 1 274-й
(Одна тысяча

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C7 * Nom * (T7 – T6) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
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девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C7 – размер процентной ставки по седьмому купону,
проценты годовых;
T6 – дата начала седьмого купонного периода
Облигаций;
T7 – дата окончания седьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 1 274-й
(Одна тысяча
двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 1 456-й
(Одна тысяча
четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C8 – размер процентной ставки по восьмому купону,
проценты годовых;
T7 – дата начала восьмого купонного периода
Облигаций;
T8 – дата окончания восьмого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

9. Купон: процентная ставка по девятому купону (С9) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 1 456-й
(Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 1 638-й
(Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C9 – размер процентной ставки по девятому купону,
проценты годовых;
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Облигаций.

Облигаций.

T8 – дата начала девятого купонного периода
Облигаций;
T9 – дата окончания девятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

10. Купон: процентная ставка по десятому купону (С10) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
десятого купона
является 1 638-й
(Одна тысяча
шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 1 820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C10 * Nom * (T10 – Т9) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C10 – размер процентной ставки по десятому
купону, проценты годовых;
T9 – дата начала десятого купонного периода
Облигаций;
T10 – дата окончания десятого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону (С11) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
одиннадцатого
купона является
1 820-й (Одна
тысяча восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
одиннадцатого
купона является
2 002-й (Две
тысячи второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C11 * Nom * (T11 – Т10) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C11 – размер процентной ставки по одиннадцатому
купону, проценты годовых;
T10 – дата начала одиннадцатого купонного периода
Облигаций;
T11 – дата окончания одиннадцатого купонного
периода.

191

Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону (С12) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
двенадцатого купона
является 2 002-й
(Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двенадцатого
купона является
2 184-й (Две
тысячи сто
восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C12 * Nom * (T12 – Т11) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C12 – размер процентной ставки по двенадцатому
купону, проценты годовых;
T11 – дата начала двенадцатого купонного периода
Облигаций;
T12 – дата окончания двенадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону (С13) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
тринадцатого
купона является
2 184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
тринадцатого
купона является
2 366-й (Две
тысячи триста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C13 * Nom * (T13 – Т12) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C13 – размер процентной ставки по тринадцатому
купону, проценты годовых;
T12 – дата начала тринадцатого купонного периода
Облигаций;
T13 – дата окончания тринадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
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копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
четырнадцатого
купона является
2 366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
четырнадцатого
купона является
2 548-й (Две
тысячи пятьсот
сорок восьмой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C14 * Nom * (T14 – Т13) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C14
–
размер
процентной
ставки
по
четырнадцатому купону, проценты годовых;
T13 – дата начала четырнадцатого купонного
периода Облигаций;
T14 – дата окончания четырнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии
с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
пятнадцатого
купона является
2 548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
пятнадцатого
купона является
2 730-й (Две
тысячи семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C15 * Nom * (T15 – Т14) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C15 – размер процентной ставки по пятнадцатому
купону, проценты годовых;
T14 – дата начала пятнадцатого купонного периода
Облигаций;
T15 – дата окончания пятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
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если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестнадцатого
купона является
2 730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
шестнадцатого
купона является
2 912-й (Две
тысячи девятьсот
двенадцатый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C16 * Nom * (T16 – Т15) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C16 – размер процентной ставки по шестнадцатому
купону, проценты годовых;
T15 – дата начала шестнадцатого купонного
периода Облигаций;
T16 – дата окончания шестнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
семнадцатого
купона является
2 912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
семнадцатого
купона является
3 094-й (Три
тысячи девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C17 * Nom * (T17 – Т16) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C17– размер процентной ставки по семнадцатому
купону, проценты годовых;
T16 – дата начала семнадцатого купонного периода
Облигаций;
T17 – дата окончания семнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
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единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
восемнадцатого
купона является
3 094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
восемнадцатого
купона является
3 276-й (Три
тысячи двести
семьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C18 * Nom * (T18 – Т17) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C18– размер процентной ставки по восемнадцатому
купону, проценты годовых;
T17 – дата начала восемнадцатого купонного
периода Облигаций;
T18 – дата окончания восемнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в
соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
девятнадцатого
купона является
3 276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
девятнадцатого
купона является
3 458-й (Три
тысячи четыреста
пятьдесят
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на
одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C19 * Nom * (T19 – Т18) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C19– размер процентной ставки по девятнадцатому
купону, проценты годовых;
T18 – дата начала девятнадцатого купонного
периода Облигаций;
T19 – дата окончания девятнадцатого купонного
периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
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изменяется).
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
двадцатого купона
является 3 458-й
(Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой окончания
купонного периода
двадцатого купона
является 3 640-й
(Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
КД = C20 * Nom * (T20 – Т19) / (365 * 100%), где
КД – величина купонного дохода по каждой
Облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Облигации;
C20 – размер процентной ставки по двадцатому
купону, проценты годовых;
T19 – дата начала двадцатого купонного периода
Облигаций;
T20 – дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну
Облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае,
если третий знак после запятой больше или равен 5,
второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае, если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не
изменяется).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 20 (Двадцати) купонов по Облигациям
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по
требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому
размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом
Облигаций после раскрытия регистрирующим органом информации об итогах выпуска
Облигаций.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы
Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о
ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
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в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.quadra.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в
течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется
единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным
периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными
периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона
по Облигациям, в этом случае не требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая
наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона.
Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок
определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто)
процентов непогашенной части номинальной стоимости Облигации без учета накопленного
на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,
i=k).
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
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принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять)
календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки
с Даты установления i-го купона:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и
последующим купонам).
В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период
(n=2,3…20), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода
(в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го
купонного периода.
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Дата начала: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Составление списка владельцев Облигаций для целей их погашения не предусмотрено.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств
НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата погашения.
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Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем
порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного
дохода по ним за последний купонный период.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов
депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.
Иные условия и порядок погашения Облигаций: отсутствуют.
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Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:
Купонный (процентный) период
Дата начала

Дата окончания

Срок (дата) выплаты
купонного
(процентного) дохода

Дата составления
списка владельцев
Облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

1. Купон:
Дата начала
размещения
Облигаций

182-й (Сто
восемьдесят
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или
доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми
по
состоянию на начало
операционного
дня
соответствующего
депозитария,
на
который приходится
Дата
окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного дохода:
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных
средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода
по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами
которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного
дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного
периода.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата окончания купонного периода.
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
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депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.
2. Купон:
182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

364-й (Тpиста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

364-й (Тpиста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или
доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми
по
состоянию на начало
операционного
дня
соответствующего
депозитария,
на
который приходится
Дата
окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
3. Купон:
364-й (Тpиста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

546-й (Пятьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

546-й (Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или
доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми
по
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состоянию на начало
операционного
дня
соответствующего
депозитария,
на
который приходится
Дата
окончания
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
4. Купон:
546-й (Пятьсот
сорок шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

728-й (Семьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

728-й (Семьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или
доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми
по
состоянию на начало
операционного
дня
соответствующего
депозитария,
на
который приходится
Дата
окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон:
728-й (Семьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

910-й (Девятьсот
десятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или
доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми
по
состоянию на начало
операционного
дня
соответствующего
депозитария,
на
который приходится
Дата
окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
6. Купон:
910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала

1 092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с даты

1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
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размещения
Облигаций.

начала размещения
Облигаций.

размещения
Облигаций.

или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
7. Купон:
1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

1 274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

1 274-й (Одна тысяча
двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
8. Купон:
1 274-й (Одна тысяча
двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

1 456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

1 456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
9. Купон:
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1 456-й (Одна тысяча
четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

1 638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

1 638-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
10. Купон:
1 638-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

1 820-й (Одна
тысяча восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

1 820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
11. Купон:
1 820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

2 002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

2 002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
12. Купон:
2 002-й (Две тысячи
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

2 184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

2 184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
13. Купон:
2 184-й (Две тысячи
сто восемьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

2 366-й (Две тысячи
триста
шестьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

2 366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
14. Купон:
2 366-й (Две тысячи
триста шестьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

2 548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

2 548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
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Дата окончания
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
15. Купон:
2 548-й (Две тысячи
пятьсот сорок
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

2 730-й (Две тысячи
семьсот
тридцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

2 730-й (Две тысячи
семьсот тридцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
16. Купон:
2 730-й (Две тысячи
семьсот тридцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

2 912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

2 912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
17. Купон:
2 912-й (Две тысячи
девятьсот
двенадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3 094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3 094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
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операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
18. Купон:
3 094-й (Три тысячи
девяносто
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3 276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

3 276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
19. Купон:
3 276-й (Три тысячи
двести семьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

3 458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

3 458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных
управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
20. Купон:
3 458-й (Три тысячи
четыреста
пятьдесят восьмой)
день с даты начала

3 640-й (Три тысячи
шестьсот
сороковой) день с
даты начала

3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой)
день с даты начала
размещения

Выплата
производится в пользу
владельцев Облигаций
или доверительных

207

размещения
Облигаций.

размещения
Облигаций.

Облигаций.

управляющих,
являющихся
таковыми по
состоянию на начало
операционного дня
соответствующего
депозитария, на
который приходится
Дата окончания
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг).
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществить за счет
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной
деятельности.
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения
облигаций: По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям
выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций выпуска.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и
по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации
Отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об
итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций.
Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие
им Облигации к досрочному погашению при делистинге Облигаций на всех фондовых биржах,
включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации
предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Величина НКД по Облигации рассчитывается следующим образом:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где
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j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Тj – это дата
начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра
равна от 5 до 9).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода
при погашении Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления,
содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:
Эмитент обязан направить в НРД:
уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать
возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости)
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном
погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций»,
«Требование»);
уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится
«Газпромбанком» (Открытое акционерное общество) (далее – «Газпромбанк») по поручению
и за счет Эмитента. Сведения о Газпромбанке указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных
бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Требования о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9
часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с
момента наступления события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного
погашения Облигаций.
Облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в
вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного
погашения Облигаций») с момента наступления события, дающего владельцам Облигаций
право требовать досрочного погашения Облигаций.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:
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При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного
погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Облигаций
такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и
(или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты
возникновения такого события:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее
2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать условия
досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок
осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).
Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде приема
Требований о досрочном погашении Облигаций и дате досрочного погашения Облигаций не
позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об
итогах досрочного погашении Облигаций.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного
погашения:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев
Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения
принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на
рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право
владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или
порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право
требовать досрочного погашения Облигаций.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, подает в НРД поручение на
перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо
номинальный держатель - депонент НРД), представляет Эмитенту письменное Требование
о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:
копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
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копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо
владельца Облигаций открыт не в НРД;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца
Облигаций).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
з) код ОКПО;
и) код ОКВЭД;
к) БИК (для кредитных организаций).
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность
владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.
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Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации,
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии
заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего
иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном
языке, предоставляется также перевод на русский язык1;
б) В случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному
представительству получателя дохода в Российской Федерации).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, документ,
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового
законодательства.
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина,
заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в
соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на
соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
ставок налогообложения.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент
осуществляет их проверку. В случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
1

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного
компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от
компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15
Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати
или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля
компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение,
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении
таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на банковский счет лица, уполномоченного получать
суммы погашения по облигациям, указанный в Требовании о досрочном погашении Облигаций.
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права,
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об
этом НРД, НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела
счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета
погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного
погашения по Облигациям.
Газпромбанк в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит полученные от
Эмитента денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным
реквизитам.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета
Газпромбанка.
Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве
досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных
бумаг.
Досрочное погашение по усмотрению Эмитента
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А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату
окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается
единоличным исполнительным органом Эмитента и сведения об этом раскрываются не
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<20) даты досрочного погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие
приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению
Эмитента.
Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления
денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
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информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному
периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате
купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов
депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном
погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и
(или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты
принятия решения о досрочном погашении Облигаций:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Облигаций.
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о
досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев
облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих
им облигаций Эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).
При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении
Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о
существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций Эмитента» следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня
предшествующего дате начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых)
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых)
периода(ов).
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном
погашении или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день
до даты начала размещения Облигаций выпуска.

216

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:
Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций
формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения
Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное
досрочное погашение Облигаций.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного
погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата частичного досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем
перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в

217

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:
Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме
сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев
облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих
им облигаций Эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода
обращения Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<20).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения
Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного
периода и соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение
Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер
премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций),
подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их
досрочном погашении по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется форме сообщения о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения и не позднее чем
за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать порядок принятия Эмитентом
решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о досрочном погашении Облигаций; дату, в которую возможно досрочное
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии (в процентах от
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх
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непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по
усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о том, что такое решение не было
принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего
решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.
Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента:
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее
чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по
усмотрению Эмитента публикуется форме сообщения о существенном факте «О
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента» следующим
образом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать стоимость досрочного
погашения (включая размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок и порядок осуществления
Эмитентом досрочного погашения Облигаций.
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента
должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного
погашения.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного
погашения решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и
соответствующая информация не раскрывается, считается, что возможность досрочного
погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом B) пункта 9.5.2 Решения о
выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется и Эмитент не вправе досрочно погасить
выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных
бумаг.
Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении
всех Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится
в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
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компенсации за такую задержку в платеже.
Стоимость досрочного погашения Облигаций определяется как сумма непогашенной части
номинальной стоимости Облигаций и премии за досрочное погашение, определенной
Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При этом также выплачивается купонный доход по i-му
купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого
осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня
соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария,
на который приходится Дата досрочного погашения.
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения.
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной
организацией.
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена)
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При
этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления
причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат
Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим
депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций.
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Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов
депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению
Эмитента Облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения - дату
окончания купонного периода, определенного Эмитентом до даты начала размещения
Облигаций в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению
Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:
Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о
существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций
Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им
облигаций Эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего
обращения
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их
последующего обращения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после
государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право
приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи
Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента,
публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного
агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие
информации на рынке ценных бумаг.
Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению
Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.
1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения
размера купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об
итогах их выпуска ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется
уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации
Отчета об итогах их выпуска ценных бумаг / представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным
периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев,
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заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные
ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными
периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными
периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона
по Облигациям, в этом случае не требуется.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента
приобретения Облигаций.
i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона
устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах их
выпуска ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В
случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему
поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.
Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также
действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель
Облигаций»).
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении
продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно
быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат
только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены
Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению
Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом
Эмитента по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом,
удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей
форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает
о намерении продать Открытому акционерному обществу «Квадра – Генерирующая
компания» неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого
акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца
Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске
ценных бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»
3) После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с
ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»),
адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием
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Цены Приобретения Облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть
выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по
московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.
Дата приобретения Облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Облигациям (далее – «Дата Приобретения Облигаций»).
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной
части номинальной стоимости. Облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Облигаций.
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном
досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг).
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются
на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату
Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к
заявкам Держателей Облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления,
поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения
сделки.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых
поступили от владельцев/держателей Облигаций в установленный Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении
Облигаций не требуется, так как порядок приобретения Облигаций Эмитентом по
требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных
бумаг.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента
иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений.
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене
таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при
исполнении Эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения
или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5
(Пять) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.
2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается
возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право
приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в
соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей
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информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Облигаций, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом
управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице
Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/. При этом срок приобретения
Облигаций не может наступить ранее государственной регистрации Отчета об итогах их
выпуска ценных бумаг / представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их
последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:
а) Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
Устава Эмитента.
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Облигаций,
опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу
http://www.quadra.ru/, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций путем
совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец
Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Облигации
Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является
Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым
Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту.
Держатель Облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении
Облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать
Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в опубликованном сообщении
о приобретении Облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано
уполномоченным лицом Держателя Облигаций и содержать информацию о полном
наименовании Держателя, серии и количестве Облигаций предлагаемых к продаже, адресе
Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.
Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении
Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую
дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее
передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу
определенного количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Облигации, определенной в
сообщении о приобретении Облигаций. Количество Облигаций в Заявке должно совпадать с
количеством Облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Облигаций, находящееся на
счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном
обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки
Эмитентом Облигаций, не может быть меньше количества Облигаций, указанного в
Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу
Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в
соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении
Облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в
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соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Облигаций и
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при
соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.
Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента
иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений.
Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Облигаций и отмене
таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О
привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при
исполнении Эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения
или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала
срока принятия предложения о приобретении Облигаций:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию
владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных
бумаг.
В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2
Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия
приобретения Облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения
ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного
периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций
Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в
форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,
установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере
купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения
Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных
фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в
следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
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на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Облигаций.
2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона,
установленной Эмитентом Облигаций после государственной регистрации Отчета об
итогах их выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об
итогах выпуска ценных бумаг, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с Даты
установления i-го купона:
в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера
ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода
(периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).
3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период
(n=2,3…20), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода
(в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го
купонного периода.
2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
сообщение о соответствующем решении раскрывается:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не
позднее 1 (Одного) дня, с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не
позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее 7
(Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату
государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого держатель Облигаций может передать Агенту Эмитента
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
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дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
порядок приобретения Облигаций выпуска;
форму и срок оплаты;
наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций,
его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг.
3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Облигаций на странице Эмитента
в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.
4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о
количестве приобретенных Облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных
фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока
приобретения Облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Облигаций.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии,
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на
момент наступления события.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.
-

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16,
корпус 1
Телефон: +7 (495) 980-43-52
Факс: +7 (495) 983-17-63
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru
Номер лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:
354
Дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного
агента: 13 ноября 2001 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации
Функции платежного агента:
при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Облигаций;
при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в
случае дефолта или технического дефолта в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске
Облигаций;
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при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за
несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в
случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.
Денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Газпромбанком выплат по
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным
Газпромбанком реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением
о выпуске ценных бумаг, и договором заключенным между Эмитентом и Газпромбанком.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты совершения таких назначений либо их отмены:
в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций непогашенную часть их
номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Облигациям в сроки и в порядке,
предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных
бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в
Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения
указанного обязательства.
объявления Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с
требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение
Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по
выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и
номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное
исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном
для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного
(купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.
В случае дефолта или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право требовать
досрочного погашения Облигаций и выплаты им накопленного купонного дохода за
неоконченный купонный период по Облигациям. В этом случае досрочное погашение
Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в порядке установленном в
п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, равной непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций, также владельцам Облигаций выплачивается накопленный купонный
доход за неоконченный купонный период, рассчитанный на дату досрочного погашения
Облигаций.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного
(купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы
Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием
выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по
ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения
по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу
Эмитента.
Претензия должна содержать:
(a)
основание для предъявления Претензии;
(b)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
(c)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
(d)
полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя
владельца Облигаций (при наличии);
(e)
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного
представителя владельца Облигаций (при наличии);
(f)
размер предъявленной Претензии (руб.);
(g)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
(h)
дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций
(уполномоченного представителя владельца Облигаций).
Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
К Претензии должны прилагаться:
- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки
по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием,
осуществляющим учет прав на Облигации);
документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени
владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца
Облигаций).
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о
выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по
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Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,
предъявивших Претензию.
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о
выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций,
предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство
по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию
(Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование),
направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента
по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование),
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный
суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся
владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной
стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного
(купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими
лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании
срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан,
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных
правоотношений.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и
индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в
Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с
указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя
(далее - организации и граждане).
В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в
форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
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в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого
обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода
по ним должно быть исполнено Эмитентом;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению
номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено Эмитентом.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в ленте новостей.
Данное сообщение должно включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
Облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не
предусмотрено.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не
предусмотрено.
и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском.
Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»).
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.03.2012 г. в соответствии с «Порядком
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н,
03-6/пз.
Наименование показателя
Сумма обязательств по Облигациям выпуска

Значение показателя
5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. и
совокупный купонный доход по Облигациям
выпуска,
определенный
в
порядке,
установленном Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг, за весь период
обращения Облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов Эмитента
38 420 149 тыс. руб.
2)
размера
(суммы)
поручительства, отсутствует
предоставляемого в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
3)
суммы
банковской
гарантии, отсутствует
предоставляемой в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
4) стоимости имущества, закладываемого в отсутствует
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обеспечение исполнения обязательств по
облигациям, которая определена оценщиком
5)
размера
государственной
и
(или) отсутствует
муниципальной гарантии по облигациям
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 02, включая
проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно,
приобретение Облигаций серии 02 не относится к инвестициям повышенного риска.
Сумма вышеприведенных показателей (пп. 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации)
составляет: 38 420 149 тыс. руб.
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств
по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 02, по мнению
Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные
покрытием

сведения

о

размещаемых

облигациях

с

ипотечным

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные
расписках

сведения

о

размещаемых

российских

депозитарных

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за
Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций
также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки,
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.
Преимущественное право не предоставляется.
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных федеральным законом;
б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг);
раскрытии Эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего
Федерального закона;
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых Облигаций.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых
ценных бумаг:
Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся
выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя
серии 01.
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01
Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на
рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида,
что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет
Отчетный
Наименьшая цена
Наибольшая цена
Рыночная цена одной
период
одной ценной бумаги, одной ценной бумаги, ценной бумаги, (% от
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(% от номинала)
99,90
97,50
97,70
97,70
97
83
88
95
86,01
85,38
96,20

(% от номинала)
100
100,50
99,85
99,45
100
101,49
97,75
98,97
99,70
95,97
99

номинала) (1) (2)
99,96
97,95
99,29
99,29
98,90
93,66
94,94
98,11
99,64
95,41
97,84

2 кв. 2007
3 кв. 2007
4 кв. 2007
1 кв. 2008
2 кв. 2008
3 кв. 2008
4 кв. 2008
1 кв. 2009
2 кв. 2009
3 кв. 2009
4 кв. 2009
1 кв. 2010
2 кв. 2010
3 кв. 2010
4 кв. 2010
Сведения не приводятся, с ценными бумагами совершено менее 10
сделок
1 кв. 2011
2 кв. 2011
3 кв. 2011
4 кв. 2011
(1)
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных
бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);
(2)
информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором
торговли осуществлялся расчет рыночной цены
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки,
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения
Облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000
Дата выдачи: 27.12.2000
Срок действия: без ограничения срока действия
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000
Дата выдачи: 08.04.2003
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,
может выступать любой из указанных Организаторов.
Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает
информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут
направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:
в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных
бумаг;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.quadra.ru/ – не позднее, чем
за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес
которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.
Основные функции Организаторов:
разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска
Облигаций;
предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций,
их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций
при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в
подготовке проектов соответствующих сообщений;
оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для
выпуска, размещения и обращения Облигаций;
оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с
биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.
Основные функции Андеррайтера:
осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками
торгов Биржи в ходе первичного размещения Облигаций, в соответствии с условиями,
установленными Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций;
начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению
Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с
Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом Облигаций;
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перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных
на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня
после их зачисления;
предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами,
совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня
после совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество
ценных бумаг:
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций
отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера,
соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг не установлено.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы
и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств
маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Облигаций в течение всего срока их
нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока
нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять
обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания
двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг:
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, такое
право отсутствует.
Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного
процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС). Вознаграждение
за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.
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Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

с

действующим

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки,
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее –
«ФБ ММВБ» и/или Биржа).
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа
«ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в
разделах настоящего Проспекта ценных бумаг, касающихся порядка и условий размещения
Облигаций серии 02, упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или
его правопреемник.
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг,
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных
бумаг.
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.
Предполагаемый срок обращения Облигаций:
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в
дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений
до даты погашения Облигаций
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
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В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале
Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Расходы по облигациям серии 02
Проценты от
объема
эмиссии
Показатель
Руб.
ценных бумаг
по
номинальной
стоимости
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных
26 220 000
0,524
бумаг не более
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе:
220 000
0,0044
сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в
ходе эмиссии ценных бумаг;
Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг
консультантов, принимающих (принимавших) участие в
10 000 000
0,2
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц,
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг не более
Размер расходов Эмитента, связанных с допуском ценных бумаг
Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных
5 000 000
0,1
бумаг, в том числе включением ценных бумаг Эмитента в
котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
не более;
Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по
500 000
0,01
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с
проведением эмиссии ценных бумаг не более;
Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой размещаемых
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга)
500 000
0,01
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;
Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не
10 000 000
0,2
превышает
В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить
Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы,
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов,
а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций
средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами,
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг,
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением
ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. № 36).
В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать
Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке
возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций,
владельцам/номинальным держателям облигаций,
определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;
осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5
дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить
Эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг
или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг)
Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана
осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей
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ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие
сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного
несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств
инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только
после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме
ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из
обращения (газета «Известия» и в ленте новостей). Дополнительно информация
публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.quadra.ru/
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или
его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций
Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств,
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и
основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его
доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями
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возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии
владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае
несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в
соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из
обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом
срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется
путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, Эмитент обязан
осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок
возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право
осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010
Дата выдачи: 19 мая 2005 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
тел. (495) 705-96-19.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в
соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: отсутствует.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
10.1 Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг (руб.): 19 877 785 165 (Девятнадцать миллиардов восемьсот
семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей
97 (Девяносто семь) копеек.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 19 125 055 777,59 рублей.
доля в уставном капитале: 96,213213 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 752 729 388.38 рублей.
доля в уставном капитале: 3,786787 %
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 15.09.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость (руб.): 10 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость (руб.): 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 13 964 749 036,969999
Структура УК после внесения изменений:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость (руб.): 13 212 019 648,59
Размер доли в УК, %: 94,609789
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость (руб.): 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 5.390211
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: Решение единственного акционера
ОАО «ТГК-4» - ОАО РАО «ЕЭС России»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
Эмитента: 21.07.2006
Номер протокола: №1501пр
Дата изменения размера УК: 13.05.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 13 964 749 036,969999
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость (руб.): 13 212 019 648,59
Размер доли в УК, %: 94,609789
Привилегированные
Общая номинальная стоимость (руб.): 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 5.390211
Размер УК после внесения изменений (руб.): 19 824 749 036,970001
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость (руб.): 19 125 055 777,59
Размер доли в УК, %: 96,470607
Привилегированные
Общая номинальная стоимость (руб.): 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 3,796918
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: Общее собрания акционеров ОАО
«ТГК-4»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
Эмитента: 03.09.2007
Номер протокола: №5/05
Дата изменения размера УК: 01.07.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 19 824 749 036,970001
Структура УК до внесения изменений
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость (руб.): 19 125 055 777,59
Размер доли в УК, %: 96,470607
Привилегированные
Общая номинальная стоимость (руб.): 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 3,796918
Размер УК после внесения изменений (руб.): 19 877 785 165,970001
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость (руб.): 19 125 055 777,59 рублей.
Размер доли в УК, %: 96,213213
Привилегированные
Общая номинальная стоимость (руб.): 752 729 388.38
Размер доли в УК, %: 3,786787
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: Общее собрания акционеров ОАО
«ТГК-4»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
Эмитента: 09.11.2007
Номер протокола: №7/07
10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов Эмитента
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах Эмитента, формирующихся за счет его чистой
прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, а если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Резервный фонд.
Размер фонда, установленный учредительными документами:
В соответствии со статьей 8 Устава Общества,
«8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного
капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5
(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера.
8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую
деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.»
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Название
фонда

Размер фонда
Размер
Размер средств
Направления
на 31.12.2007 года
отчислений в фонда, использован- использования
фонд за отчётный ных в отчётном
средств фонда
в руб.
в процентах от
период
периоде, руб.
уставного капитала
Резервный
Не
24 522 814
0,1756
24 022 814
0
фонд
использован
Название
фонда

Размер фонда
Размер
Размер средств
Направления
на 31.12.2008 года
отчислений в фонда, использован- использования
фонд за отчётный ных в отчётном
средств фонда
в руб.
в процентах от
период
периоде, руб.
уставного капитала
Резервный
Не
43 747 083
0,22
19 224 269
0
фонд
использован
Название
фонда

Размер фонда
Размер
Размер средств
Направления
на 31.12.2009 года
отчислений в фонда, использован- использования
фонд за отчётный ных в отчётном
средств фонда
в руб.
в процентах от
период
периоде,
руб.
уставного капитала
Резервный
Не
49 565 514
0,2494
5 818 431
0
фонд
использован
Название
фонда

Размер фонда
Размер
Размер средств
Направления
на 31.12.2010 года
отчислений в фонда, использован- использования
фонд за отчётный ных в отчётном
средств фонда
в руб.
в процентах от
период
периоде, руб.
уставного капитала
Резервный
Не
156192467
0,786
106 626 953
0
фонд
использован
Название
фонда

Размер фонда
Размер
Размер средств
Направления
на 31.12.2011 года
отчислений в фонда, использован- использования
фонд за отчётный ных в отчётном
средств фонда
в руб.
в процентах от
период
периоде, руб.
уставного капитала
Резервный
Не
236234339
1.1884
80 041 872
0
фонд
использован

Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли.
Другие фонды Эмитентом не создавались, отчисления не производились, денежные средства
не использовались.
10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления Эмитента:
В соответствии с п. 11.5. Устава Эмитента: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на Web-сайте
Общества в сети Интернет не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а
сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров или Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, публикуется не позднее чем
за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
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сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется не позднее чем за
70
(Семьдесят)
дней
до
даты
его
проведения.
Общество вправе дополнительно информировать лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров путем
направления им сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а также путем
осуществления дополнительной публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров
в иных печатных изданиях.»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пп. 13.2-13.8 Устава Эмитента: «13.2. Внеочередное
Общее
собрание
акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления требования.
13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии,
Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9 статьи 13 настоящего Устава.
13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить
проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения
Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 12 настоящего Устава.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии,
Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества.
13.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им)
акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии,
Аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
13.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.
13.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 13.6 статьи 13 настоящего
Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие
его созыва, вправе обратиться в суд с требованиями о понуждении Общества провести
внеочередное Общее собрание.
При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит
внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для
созыва и проведения этого собрания.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента:
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В соответствии с п.11.1.Устава Эмитента годовое Общее собрание акционеров Общества
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Дата проведения Общего собрания определяется Советом директоров
Общества.
В силу п. 13.3. Устава Эмитента созыв внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В силу ст. 12 Устава Эмитента:
12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после
окончания финансового года.
12.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», должно содержать:
дата рождения;
сведения об образовании;
указание мест работы за последние пять лет;
наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против
государственной власти;
количество принадлежащих кандидату акций Общества;
указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических
лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат
занимает соответствующую должность);
письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности;
иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества.
12.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 12.1
статьи 12 настоящего Устава.
12.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами)
вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, а также во включении выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и иными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со ст. 13 Устава Эмитента:
13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
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13.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии,
Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов
голосующих
акций
Общества,
осуществляется
Советом
директоров.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 13.9 статьи 13 настоящего Устава.
13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить
проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения
Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 12 настоящего Устава.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии,
Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества.
13.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им)
акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
13.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии,
Аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, относятся
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51
Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии со п.11.7 ст. 11 Устава Эмитента:
11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до
проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) может размещаться на Web-сайте
Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с ст.11 Устава Эмитента:
11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров.
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В случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не
были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а
также итоги голосования публикуются Обществом в форме отчета в газете «Известия».
10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
Место нахождения: 308000 Россия, г.Белгород, ул.Преображенская д.42
ИНН: 3123169468
ОГРН: 1073123028274
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Смоленская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Смоленская теплосетевая компания»
Место нахождения: Россия, г.Смоленск, ул.Тенишевой д.33
ИНН: 6731083860
ОГРН: 1086731011707
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Курская теплосетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Курская теплосетевая компания»
Место нахождения: Россия, г.Курск, ул. Нижняя Набережная д.9
ИНН: 4632100624
ОГРН: 1084632012365
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Квадра - ремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Квадра - ремонт»
Место нахождения: Россия, г.Курск, Нижняя Набережная 9
ИНН: 6731071921
ОГРН: 1086731015876
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тулэнергокомплект»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тулэнергокомплект»
Место нахождения: 300600 Россия, г.Тула, ул.Тимирязева д.101А
ИНН: 7107067346
ОГРН: 1027100507356
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Оздоровительный центр
«Энергетик»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЦ «Энергетик»
Место нахождения: Россия, Тульская область, г.Алексин, ул.Энергетиков д.1
ИНН: 7111024930
ОГРН: 1027103675521
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Технотест-Энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Технотест-Энерго»
Место нахождения: 300026 Россия, г.Тула, ул.Вознесенского д.5
ИНН: 7107058969
ОГРН: 1027100976231
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Эмитенту, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курск
Энергия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курск Энергия»
Место нахождения: 305000 Россия, Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная 9
ИНН: 4632117628
ОГРН: 1104632001627
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орловская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТСК»
Место нахождения: 302006 Россия, г. Орел, ул. Энергетиков 2 «а»
ИНН: 5751040239
ОГРН: 1105742002211
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Смоленская ТСК»
Место нахождения: 214012 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена 3а
ИНН: 6732025501
ОГРН: 1116732012100
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Рязанская ТСК»
Место нахождения: 390042 Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Промышленная 9
ИНН: 6229042516
ОГРН: 1116229002196
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тамбовская ТСК»
Место нахождения: 392000 Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская 208
ИНН: 6829077567
ОГРН: 1116829007690
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Воронежская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воронежская ТСК»
Место нахождения: 394014 Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Лебедева 2
ИНН: 3663089305
ОГРН: 1113668048779
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тульская
теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тульская ТСК»
Место нахождения: 300012 Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99в, ком.701
ИНН: 7107536816
ОГРН: 1127154018530
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковская теплосетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковская ТСК»
Место нахождения: 300012 Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99в, ком.702
ИНН: 7107536830
ОГРН: 1127154018584
Доля Эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0

251

10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
2007 год
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в данный
период Эмитент указанные сделки не совершал.
2008 год
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в данный
период Эмитент указанные сделки не совершал.
2009 год
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в данный
период Эмитент указанные сделки не совершал.
2010 год
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в данный
период Эмитент указанные сделки не совершал.
2011 год
Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку в данный
период Эмитент указанные сделки не совершал.

10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет - за каждый завершенный финансовый год.
Эмитенту и ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался.
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 0,01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными): 1 912 505 577 759 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется: 0 штук.
Количество объявленных акций: 1 296 642 997 штук.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Эмитента: 0 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам Эмитента: 0 штук.
Государственный регистрационный номер выпуска акций Эмитента и дата его государственной
регистрации: 1-01-43069-А от 20.06.2005г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав. В соответствии с п.6.2 ст.6 Устава, каждая обыкновенная именная акция Общества
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
«Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества
в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4)
получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)
преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом».
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

Категория акций: привилегированные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.): 0,01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными): 75 272 938 838 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется: 0 штук.
Количество объявленных акций: 0 штук.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Эмитента: 0 штук.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам Эмитента: 0 штук.
Государственный регистрационный номер выпуска акций Эмитента и дата его государственной
регистрации: 2-01-43069-A от 09.11.2006г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 6.3 ст. 6 Устава Эмитента «Акционеры-владельцы привилегированных
именных акций Общества имеют право:
1)
получать дивиденды, Объявленные Обществом;
2)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества;
3)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев
привилегированных акций.
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не
менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев
привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех
акционеров-владельцев привилегированных акций.
4)
преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

253

5)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
6)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, определенных в
п. 6.4. Устава Эмитента,
7)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества
в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом Общества;
8)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации».
В соответствии с п.6.4. Устава Эмитента в случае ликвидации Общества остающееся после
завершения расчетов с кредиторами имущество Общества подлежит распределению
ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
•
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
•
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов
по привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих
владельцам привилегированных акций;
•
в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций пропорционально их
доли в уставном капитале Общества.
Уставом Эмитента не предусмотрена возможность конвертации привилегированных акций в
обыкновенные акции или в привилегированные акции иных типов.

Иные сведения об акциях, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений
нет.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за
исключением акций Эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены
и/или находятся в обращении).
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выпуск документарных
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «Квадра» серии 01 погашен.
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг

Документарных процентных
неконвертируемых облигаций на
предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
и дата его государственной регистрации (идентификационный
4-01-43069-А от 11.05.2007
номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных
бумаг не подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
ФСФР России
выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
5 000 000 (Пять миллионов) штук
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с
размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное)

5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей
31.05.2012
Исполнение обязательств по ценным
бумагам

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
У Эмитента отсутствуют облигации с обеспечением, обязательства по которым не
исполнены.
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютешер
Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютешер Регистратор»
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг: №10-000-1-00252
Дата выдачи лицензии: 06.09.2002
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента: 14.01.2011
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента,
указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
У Эмитента отсутствуют документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением, находящиеся в обращении.
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения Проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента, а при
наличии у Эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату
процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:
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1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные
между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных
бумаг Эмитента.
2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
5. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010
№ 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17).
6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010
№311-ФЗ.
7. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 № 160-ФЗ.
8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме
капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
10. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
11. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.
12. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ.
13. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам
Налогообложение доходов по эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки:
Вид дохода
Купонный доход
Доход от реализации ценных
бумаг
Доход в виде дивидендов

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
20%
20%
20%
20%
9 %*

15%

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%
30%
13%
30%
9%

15%

*либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на
день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365
календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом
(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее
50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость
приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством РФ в собственность вклада (доли) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных
расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
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При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Доходом налогоплательщика,
полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от
приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной
выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной
стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее
колебаний. Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной
границы ее колебаний. Порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на
организованном рынке ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги,
рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При
отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на
рынке ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается
средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы
один раз в течение последних трех месяцев. При определении налоговой базы по доходам по
операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным
бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается
рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу.
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять)
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных
бумаг одного Эмитента, одного вида, одной категории (типа).
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику
клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах
налогоплательщика.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения)
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам,
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1
НК РФ.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица,
включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными
бумагами.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые Эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе
суммы купона;
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
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налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на
дату выплаты процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, - для
кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов,
выраженных в иностранной валюте;
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций
за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном
рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально
доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом
периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового
результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами,
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в
порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования)
ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных
бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих
ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог
в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении
доходов
по
операциям
купли-продажи
(погашения)
ценных
бумаг,
полученных
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально
подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее
обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период.
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися
на организованном рынке), определяется отдельно.
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть
этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). При этом определение налоговой базы
текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1
и 220.1 НК РФ.
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую
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базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. Не допускается перенос на
будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на
будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен
этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из
последующих девяти лет.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы
ранее полученных убытков.
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком
при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих
операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является
выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при
исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя.
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей,
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий
договора доверительного управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе
доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно
отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего
вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами,
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного
управления.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в
пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо,
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК
РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным Эмитентом ценных
бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по
которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока
действия договора доверительного управления.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего
лица по требованию налогоплательщика.
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового
агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент
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наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача
налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением
последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по
соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет)
налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ.
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для
налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной
форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику
денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового
результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ)
выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых
налогоплательщику ценных бумаг.
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для
него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий
(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в
соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы,
соответствующей рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата
по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных
средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока
действия
договора
доверительного
управления)
устанавливается
по
соглашению
налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции
по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с
момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228
НК РФ.
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика
налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты
денежных средств (передачи ценных бумаг).
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица,
совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по
иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при
представлении налоговой декларации в налоговый орган.
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ
соответственно.
Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
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внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги
зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких
обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право
в соответствии с национальным законодательством;
если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка,
если это предусмотрено национальным законодательством.
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг,
такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и
более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная
цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за
средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок,
совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки
через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае
реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки
считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата
подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы
налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг
на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших
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торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех
месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации
или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается
для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная
(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону
повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации
(приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене
ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной
бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно,
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование
показателя
Категория акций,
для
привилегированных
акций – тип
Орган управления
Эмитента,

2007

2007

2008

2009

2010

2011

Обыкновенные / Привилегированные
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принявший
решение об
объявлении
дивидендов
Общее собрание акционеров (участников)
дата принятия
15.05.2007
26.09.2007
30.05.2008
11.06.2009
27.04.2010
решения об
объявлении
дивидендов
номер протокола
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол №1/12 Протокол №1/13
собрания
№3/03
№6/06
№2/10
от 23.06.2009
от 29.04.2010
(заседания) органа от 16.05.2007 от 26.09.2007 от 30.05.2008
управления
Эмитента, на
котором принято
решение об
объявлении
дивидендов
Размер
Обыкновенны Обыкновенные Обыкновенные Обыкновенные
Обыкновенные
объявленных
е
0.0000358
0
0
0
дивидендов в
0.00018
Привилегирова Привилегирова Привилегированн Привилегированны
расчете на одну
Привилегиров
нные
нные
ые
е
акцию, руб.
анные
0.0000358
0.000074
0.000023
0.000429
0.00018
Размер
Обыкновенны Обыкновенные Обыкновенные Обыкновенные
Обыкновенные
объявленных
е
47304975,75
0
0
0
дивидендов в
238417500.57 Привилегирова Привилегирова Привилегированн Привилегированны
совокупности по
Привилегиров
нные
нные
ые
е
всем акциям данной
анные
2695109,94
5 586 792.92
1 762 652.86
32 301 884.41
категории (типа),
13583378.18
руб.
Дата составления
10.04.2007
17.08.2007
15.04.2008
05.05.2009
09.03.2010
списка лиц,
имеющих право на
получение
дивидендов
Отчетный период
по итогам по итогам 1 пг по итогам 2007 по итогам 2008
по итогам 2009
(год, квартал), за
2006 года
2007 года
года
года
года
который (по итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды
Установленный
60 дней со 60 дней со дня 60 дней со дня 60 дней со дня
60 дней со дня
срок (дата) выплаты дня принятия
принятия
принятия
принятия
принятия решения
объявленных
решения об решения об их решения об их решения об их
об их выплате
дивидендов
их выплате
выплате
выплате
выплате
Форма выплаты
денежные
денежные
денежные
денежные
денежные средства
объявленных
средства
средства
средства
средства
дивидендов
(денежные
средства, иное
имущество)
Источник выплаты
Чистая
Чистая прибыль Чистая прибыль Чистая прибыль Чистая прибыль
объявленных
прибыль
отчетного года отчетного года отчетного года
отчетного года
дивидендов (чистая отчетного
прибыль отчетного
года
года,
нераспределенная
чистая прибыль
прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных
52,45
14,46
1,515
1,515
дивидендов в
чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер
Обыкновенны Обыкновенные Обыкновенные Обыкновенные
Обыкновенные
выплаченных
е
46401373,65
дивидендов по
233573388.1

23.05.2011

Протокол №1/14
от 24.05.2011

Обыкновенные
0
Привилегированн
ые
0.000322
Обыкновенные
0
Привилегированн
ые
24 248 123,69

11.04.2011

по итогам 2010
года

60 дней со дня
принятия
решения об их
выплате
денежные
средства

Чистая прибыль
отчетного года

1,542*

Обыкновенные
-
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акциям данной
категории (типа),
руб.

Привилегирова Привилегирова Привилегированн Привилегированны Привилегированн
нные
нные
ые
е
ые
Привилегиров 2482735,73
5 171 554.02
1635622,81
30015378,47
22628645,84
анные
12438346.07
Доля выплаченных Обыкновенны Обыкновенные Обыкновенные Обыкновенные
Обыкновенные
Обыкновенные
дивидендов в
е
98,09
общем размере
97,97
объявленных
Привилегирова Привилегирова Привилегированн Привилегированны Привилегированн
дивидендов по
Привилегиров
нные
нные
ые
е
ые
акциям данной
анные
92,12
92,57
92,79
92,92
93,32
категории (типа), %
91,57
В случае если
Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме
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- неявка
- неявка
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акционеров, акционеров,
акционеров,
акционеров,
акционеров,
акционеров,
выплачены или
указавших
указавших
указавших
указавших способ указавших способ указавших способ
выплачены
способ
способ
способ
получения
получения
получения
Эмитентом не в
получения
получения
получения
дивидендов дивидендов дивидендов полном объеме, дивидендов - дивидендов - дивидендов - наличными (в
наличными (в
наличными (в
причины
наличными (в наличными (в наличными (в кассе);
кассе);
кассе);
невыплаты
кассе);
кассе);
кассе);
- некорректно
- некорректно
- некорректно
объявленных
- некорректно - некорректно - некорректно указанные
указанные
указанные
дивидендов
указанные
указанные
указанные
реквизиты
реквизиты
реквизиты
реквизиты
реквизиты
реквизиты
акционеров
акционеров
акционеров
акционеров акционеров
акционеров
(почтовый адрес, (почтовый адрес, (почтовый адрес,
(почтовый
(почтовый
(почтовый
банковские
банковские
банковские
адрес,
адрес,
адрес,
реквизиты)
реквизиты)
реквизиты)
банковские банковские
банковские
реквизиты) реквизиты)
реквизиты)
Иные сведения об
объявленных и/или
выплаченных
Отсутствуют
дивидендах,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
9

*Данные, приведенные в таблице, не соответствуют значениям показателей бухгалтерской отчетности
Эмитента за указанный отчетный период. Данное несоответствие вызвано принятием ряда нормативных
актов по бухгалтерскому учету (включая ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных
средств») и изменением учетной политики. Сопоставимые показатели за 2010 год представлены в формате,
установленном вышеупомянутыми нормативными актами и приведены в пояснительной записке к
бухгалтерскому балансу Эмитента за 2011 год.

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые Эмитентом по
собственному усмотрению: отсутствуют

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Наименование показателя
2007 год
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные Документарных процентных неконвертируемых
идентификационные признаки выпуска облигаций
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным

централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
4-01-43069-А от 11.05.2007
дата его присвоения в случае если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
1 (Первый) купон
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
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Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
Эмитентом не в полном объеме,-причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

37,90 руб.

189 500 000 руб.
06.12.2007
Денежные средства
189 500 000 руб.
100 %
Подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме
Нет

Наименование показателя
2008 год
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные Документарных процентных неконвертируемых
идентификационные признаки выпуска облигаций
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным

централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
Эмитентом не в полном объеме,-причины невыплаты
таких доходов

4-01-43069-А от 11.05.2007

2 (Второй) купон

3 (Третий) купон

37,90 руб.

37,90 руб.

168 215 475,20 руб.

99 468 360,50 руб.

05.06.2008

04.12.2008

Денежные средства
357 715 475,20 руб.

457 183 835,70 руб.

100 %
Подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

В соответствии с решением ВОСА ОАО «ТГК-4»
(Протокол № 7/07 от 09.11.2007 г.) было принято
решение о реорганизации ОАО «ТГК-4» в форме
присоединения к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг» и ОАО
«НГРЭС».
В соответствии с п.6 ст.15 ФЗ «Об акционерных
обществах» и решением Совета Директоров ОАО
«ТГК-4» (Протокол № 17/60 от 24.01.2008 г.) было
принято решение о приобретении (выкупе)
размещенных ОАО «ТГК-4» облигаций в
соответствии с предъявленными требованиями
кредиторов о досрочном погашении облигаций.
23.04.08 г. – Эмитентом осуществлен выкуп 2 375
505 штук Облигаций, предъявленных кредиторамивладельцами, на общую сумму 2 375 505 000 руб.
Также была произведена выплата суммы
накопленного купонного дохода по выкупаемым
Облигациям в размере 68 747 114,70 руб.

Наименование показателя
2009 год
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные Документарных процентных неконвертируемых
идентификационные признаки выпуска облигаций
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным

централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
Эмитентом не в полном объеме,-причины невыплаты
таких доходов

4-01-43069-А от 11.05.2007

4 (Четвертый) купон

5 (Пятый) купон

37,90 руб.

37,90 руб.

99 468 360,50 руб.

4 380 778,45 руб.

04.06.2009

03.12.2009

Денежные средства
556 652 196,20 руб.

561 032 974,65 руб.

100 %
Подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

30.05.2007г. Советом директоров ОАО «ТГК-4»
(протокол № 01/44 от 31.05.2007 г.) было принято
решение о приобретении размещенных ОАО «ТГК-4»
документарных неконвертируемых процентных
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением (государственный
регистрационный номер выпуска 4-01-43069-А от 11
мая 2007 года) у их владельцев.
Общее количество предъявленных к приобретению
облигаций, в соответствии с поданными в систему
торгов заявками от владельцев - 2 594 477 штук.
10.06.2009г. Эмитентом было осуществлено
приобретение облигаций, предъявленных
кредиторами-владельцами, в количестве 2 594 477
штук на общую сумму 2 594 477 000 рублей и
выплачен накопленный купонный доход по
приобретенным облигациям в размере 3 243 096,25
рублей.

Наименование показателя
2010 год
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные Документарных процентных неконвертируемых
идентификационные признаки выпуска облигаций
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным

централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
Эмитентом не в полном объеме,-причины невыплаты
таких доходов

4-01-43069-А от 11.05.2007

6 (Шестой) купон

7 (Седьмой) купон

37,90 руб.

39,89 руб.

1 137 682,20 руб.

499 301,02 руб.

03.06.2010

02.12.2010

Денежные средства
562 170 656,85 руб.

562 669 957,87 руб.

100 %
Подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

19.05.2009 г. Советом директоров Общества
(протокол № 11/87 от 19.05.2009 г.) было принято
решение о приобретении размещенных Обществом
документарных неконвертируемых процентных
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением (государственный
регистрационный номер выпуска 4-01-43069-А от 11
мая 2007 года) у их владельцев.
Общее количество предъявленных к приобретению
облигаций, в соответствии с поданными в систему
торгов заявками от владельцев - 18 100 штук.
09.06.2010 г. Эмитентом было осуществлено
приобретение облигаций, предъявленных
кредиторами-владельцами, в количестве 18 100
штук на общую сумму 18 100 000,00 рублей и
выплачен накопленный купонный доход по
приобретенным облигациям в размере 23 892,00
рублей.

Наименование показателя
2011 год
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные Документарных процентных неконвертируемых
идентификационные признаки выпуска облигаций
облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным

централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и
дата его присвоения в случае если выпуск облигаций
не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном выражении в
совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска
(денежные средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска,%
В случае если подлежавшие выплате доходы по
облигациям выпуска не выплачены или выплачены
Эмитентом не в полном объеме,-причины невыплаты
таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые Эмитентом по собственному
усмотрению

4-01-43069-А от 11.05.2007

8 (Восьмой) купон

9 (Девятый) купон

39,89 руб.

39,89 руб.

475 409,02 руб.

475 409,02 руб.

02.06.2011

01.12.2011

Денежные средства
563 145 366,89руб.

563 620 775,91 руб.

100 %
Подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме
Нет
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10.9. Иные сведения
1. Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты
могут
приобретать
Облигации
в
соответствии
с
действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в дату
погашения Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j ) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j) – это
дата начала размещения Облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки.
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
3. В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными
актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и
выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395
ГК РФ.
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе
предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными
законами, отсутствуют.
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