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Коды   эмитента: 

ИНН 6 8 2 9 0 1 2 6 8 0 

ОГРН 1 0 5 6 8 8 2 3 0 4 4 8 9 
 

I. Состав аффилированных лиц на  3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 
 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование  
(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или место 

жительства физического 
лица (указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным Дата 
наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 

акций АО, % 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Шелков Владимир Витальевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного 
органа (Генерального директора) ОАО «Квадра». 

2. Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 

3. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
управления (Правления) ОАО «Квадра». 

4. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

22.09.2012 
 

26.06.2013 

22.04.2011 

 

22.09.2012 

 

- - 

2. Басова Юлия  Васильевна Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 26.06.2013 0,008174  0,008496  

3. Вулф Даниел Лесин Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

1. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
управления (Правления) ОАО «Квадра». 

2. Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 

22.04.2011 
 

26.06.2013 

- - 

4. Данилов Павел Викторович  Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 26.06.2013 - - 

5. Подсыпанин Сергей Сергеевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 26.06.2013 - - 

6. Сальникова  
Екатерина Михайловна 

Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 26.06.2013 - - 

7. Сосновский  
Михаил Александрович 

Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 26.06.2013 - - 

8. Шарлье Кристоф Франсуа  Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 26.06.2013 - - 

9. Хёрн Дэвид Александр Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом Совета директоров ОАО «Квадра». 26.06.2013 - - 

10. Мироненко Евгения Юрьевна Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
управления (Правления) ОАО «Квадра». 

30.08.2011 - - 

11. Тихонов Виктор Валентинович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
управления (Правления) ОАО «Квадра». 

30.08.2011 - - 

12. Шпаковский  
Эдуард Владимирович 

Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа 
управления (Правления) ОАО «Квадра». 

11.02.2013 - - 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

13. ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД Рига Ферэу, 2 
ЛИМАССОЛ ЦЕНТР, 
БЛОК Б, 6-й этаж, 
Квартира/Офис 601, 

3095, Лимассол, Кипр 

ДЖОУЛЬ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД имеет право распоряжаться более 
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции ОАО «Квадра». 

03.04.2013 
 

 

48,106601 

 

49,999995 

14. Открытое акционерное общество 
«Белгородская теплосетевая 
компания» 
(ОАО «Белгородская 
теплосетевая компания») 

308000,  Российская 
Федерация,  г. Белгород, 
ул. Преображенская, 
д. 42. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал ОАО «Белгородская теплосетевая 
компания». 

06.12.2007 

 

25.03.2008 

- - 

15. Открытое акционерное общество 
«Квадра-Р»  
(ОАО «Квадра-Р») 

305000, Курская 
область, г. Курск, 
ул. Нижняя Набережная, 
д. 9. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал ОАО «Квадра-Р». 

31.10.2008 

 

26.02.2009 

- - 

16. Родионов Александр Васильевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

12.10.2013 - - 

17. Общество с ограниченной 
ответственностью «Орловская 
теплосетевая компания»  
(ООО «ОТСК») 

302006, Российская 
Федерация, г. Орел, 
ул. Энергетиков, 2«а». 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «ОТСК». 

01.12.2010 

 
 

- - 

18. Филатов Сергей Николаевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

01.12.2010 - - 

19. Общество с ограниченной 
ответственностью «Смоленская 
теплосетевая компания»  
(ООО «Смоленская ТСК») 

214012, Российская 
Федерация, г. Смоленск,                 
ул. Кашена, д. 3А. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Смоленская ТСК». 

16.08.2011 - - 

20. Общество с ограниченной 
ответственностью   
«Брянская теплосетевая 
компания»  
(ООО «Брянская ТСК») 

241902, Российская 
Федерация, Брянская 
область, г. Брянск, 
пгт Белые Берега, 
ул. Коминтерна, д. 1. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Брянская ТСК». 

23.08.2012 - - 

21. Кулаев Андрей Викторович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

21.06.2013 - - 

22. Общество с ограниченной 
ответственностью «Рязанская 
теплосетевая компания»  
(ООО «Рязанская ТСК») 

390042, Российская 
Федерация, Рязанская 
область, г. Рязань, 
ул. Промышленная, д  9. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО  Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Рязанская ТСК». 

16.08.2011 - - 

23. Корочкин Сергей Борисович  Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

28.05.2013 - - 
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24. Общество с ограниченной 
ответственностью «Тамбовская  
теплосетевая компания»  
(ООО «Тамбовская ТСК») 

392000, Российская 
Федерация, Тамбовская 
область, г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 208. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО  Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Тамбовская ТСК». 

18.10.2011 - - 

25. Еньков Александр Владимирович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

14.05.2013 - - 

26. Общество с ограниченной 
ответственностью «Воронежская  
теплосетевая компания»  
(ООО «Воронежская ТСК») 

394014,  
Российская Федерация, 
Воронежская область, 
г. Воронеж, 
ул. Лебедева, д. 2. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО  Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Воронежская ТСК». 

24.11.2011 - - 

27. Назаров Николай Романович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

24.11.2011 - - 

28. Общество с ограниченной 
ответственностью «Квадра-
Энергосбыт»  
(ООО «Квадра-Энергосбыт») 

300012,  
Российская Федерация, 
Тульская область, 
г. Тула, ул. Тимирязева, 
д. 99в, ком. 701. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Квадра-Энергосбыт». 

14.06.2012 - - 

29. Горячев Михаил Анатольевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

23.04.2013 - - 

30. Общество с ограниченной 
ответственностью «Липецкая 
теплосетевая компания»  
(ООО «Липецкая ТСК») 

398600, Российская 
Федерация, Липецкая 
область, г. Липецк, 
ул. Московская, дом 
№8а. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Липецкая ТСК». 

14.06.2012 - - 

31. Курило Алексей Алексеевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

23.04.2013 - - 

32. Общество с ограниченной 
ответственностью  
 «Курская теплосетевая 
компания» 
(ООО «Курская ТСК») 

305000,  Российская 
Федерация, Курская 
область, г. Курск, 
ул. Нижняя Набережная, 
д. 9. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Курская ТСК». 

23.08.2012 - - 

33. Кулешов Андрей Васильевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

 

 

 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

16.12.2013 - - 
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34. Общество с ограниченной 
ответственностью «Белгородская 
тепловая компания» 
(ООО «БелТК») 

308027, Российская 
Федерация, 
Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Щорса, 
д. 2в. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

20.11.2012 - - 

35. Федюков Виктор Николаевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

20.11.2012 - - 

36. Общество с ограниченной 
ответственностью «Тамбовская 
тепловая компания» 
(ООО «ТТК») 

392000, Российская 
Федерация, Тамбовская 
область, г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 208 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «ТТК». 

29.11.2012 - - 

37. Лазарев Николай Анатольевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

29.11.2012 - - 

38. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Оздоровительный центр 
«Энергетик» 
(ООО «ОЦ «Энергетик») 

301360, Российская 
Федерация, Тульская 
область, Алексинский 
район, дер. Айдарово, 
спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Энергетик». 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «ОЦ «Энергетик». 

20.03.2013 

 

 

- - 

39. Клочков Александр Алексеевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

16.08.2012 - - 

40. Открытое акционерное общество 
«Технотест-Энерго» 
(ОАО «Технотест-Энерго») 

300026, Российская 
Федерация, г.Тула,  
ул. Вознесенского, д.5. 

ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал ОАО «Технотест-Энерго». 

20.09.2006 - - 

41. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Щекинская ГРЭС» 
(ООО «Щекинская ГРЭС») 

301205, Российская 
Федерация, Тульская 
область, Щекинский 
район, г. Советск, 
ул. Энергетиков, д. 1г. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Щекинская ГРЭС». 

04.09.2013 - - 

42. Карпунин Александр Васильевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

04.09.2013 - - 

43. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Котовская ТЭЦ» 
(ООО «Котовская ТЭЦ») 

393194,  
Российская Федерация, 
Тамбовская область, 
г. Котовск, проезд 
Железнодорожный,  
дом №8. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Котовская ТЭЦ». 

05.09.2013 - - 

44. Давыдовский  

Валерий Владимирович 

Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

01.11.2013 - - 

45. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Клинцовская ТЭЦ» 
(ООО «Клинцовская ТЭЦ») 

243146,  
Российская Федерация, 
Брянская область, 
г. Клинцы, ул. Мира, 
д. 1. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Клинцовская ТЭЦ». 

05.09.2013 - - 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

46. Крылов Сергей Николаевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

29.10.2013 - - 

47. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Дорогобужская ТЭЦ» 
(ООО «Дорогобужская ТЭЦ») 

215750,  
Российская Федерация,  
Смоленская область,  
Дорогобужский район, 
пгт. Верхнеднепровский. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 
2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Дорогобужская ТЭЦ». 

05.09.2013 - - 

48. Грачев Владимир Петрович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

05.09.2013 - - 

49. Общество с ограниченной 
ответственностью «Алексинская 
генерирующая компания» 
(ООО «Алексинская ГК») 

301363,  
Российская Федерация, 
Тульская область, 
Алексинский район, 
г. Алексин, 
ул. Энергетиков, д. 1. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 
2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Алексинская ГК». 

10.12.2013 - - 

50. Жуков Сергей Александрович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

10.12.2013 - - 

51. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ефремовская 
тепловая компания» 
(ООО «Ефремовская ТК») 

301840,  
Российская Федерация, 
Тульская область, 
Ефремовский район, 
г. Ефремов, ул. Заводская, 
д. 3. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 
2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Ефремовская ТК». 

10.12.2013 - - 

52. Афонин Владимир Николаевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

10.12.2013 - - 

53. Общество с ограниченной 
ответственностью «Курская 
генерирующая компания» 
(ООО «Курская ГК») 

305026,  
Российская Федерация, 
Курская область, 
г. Курск, проспект 
Ленинского Комсомола, 
дом № 20. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 
2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Курская ГК». 

13.12.2013 - - 

54. Воронин Александр Анатольевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

13.12.2013 - - 

55. Общество с ограниченной 
ответственностью «Данковская 
тепловая компания» 
(ООО «Данковская ТК») 

399850,  
Российская Федерация, 
Липецкая область, 
Данковский район, 
г. Данков, 
ул. Первомайская, д. 16. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 
2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Данковская ТК». 

16.12.2013 - - 

56. Сазонов Валерий Викторович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

16.12.2013 - - 

57. Общество с ограниченной 
ответственностью «Губкинская 
тепловая компания» 
(ООО «Губкинская ТК») 

309186, 
Российская Федерация, 
Белгородская область, 
г. Губкин, площадка 
Губкинской ТЭЦ 
промзона. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 
2. ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться более чем 20% 
общего количества голосов, составляющих уставный капитал 
ООО «Губкинская ТК». 

16.12.2013 - - 

58. Помельников Юрий Михайлович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации 
не получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит ОАО «Квадра». 

16.12.2013 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Квадра» за период 

 
 

с 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 по 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 
 

 

 

1. Исключение из списка аффилированных лиц. 
 

№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

1. Исключение из списка аффилированных лиц ОАО «Квадра». 12.10.2013 14.10.2013 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Николов Валерий Васильевич  
 

Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

12.10.2011 - 

 

- 

 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Николов Валерий Васильевич  - Не является аффилированным лицом. - - - 
 

 

 
 

 

№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

2. Исключение из списка аффилированных лиц ОАО «Квадра». 29.10.2013 29.10.2013 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Рыжкин Андрей Юрьевич 
 

Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

05.09.2013 - 

 

- 

 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Рыжкин Андрей Юрьевич - Не является аффилированным лицом. - - - 
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№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

3. Исключение из списка аффилированных лиц ОАО «Квадра». 01.11.2013 01.11.2013 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Погодин Владимир Николаевич 
 

Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

05.09.2013 - 

 

- 

 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Погодин Владимир Николаевич - Не является аффилированным лицом. - - - 
 
 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

4. Исключение из списка аффилированных лиц ОАО «Квадра». 16.12.2013 16.12.2013 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Чефранов Михаил Эдуардович 
 

Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

01.07.2011 - 

 

- 

 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Чефранов Михаил Эдуардович - Не является аффилированным лицом. - - - 
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2. Включение в список аффилированных лиц. 
 

№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

1. Включение в список аффилированных лиц ОАО «Квадра». 12.10.2013 14.10.2013 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Родионов Александр Васильевич - Не является аффилированным лицом. - - - 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Родионов Александр Васильевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

12.10.2013 - - 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

2. Включение в список аффилированных лиц ОАО «Квадра». 29.10.2013 29.10.2013 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Крылов Сергей Николаевич - Не является аффилированным лицом. - - - 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Крылов Сергей Николаевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

29.10.2013 - - 
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№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

3. Включение в список аффилированных лиц ОАО «Квадра». 01.11.2013 01.11.2013 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Давыдовский Валерий Владимирович - Не является аффилированным лицом. - - - 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Давыдовский Валерий Владимирович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

01.11.2013 - - 

 

 

 
 

 

 

 

№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

4. Включение в список аффилированных лиц ОАО «Квадра». 10.12.2013 11.12.2013 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алексинская 
генерирующая компания» 
(ООО «Алексинская ГК») 

- Не является аффилированным лицом. - - - 

Жуков Сергей Александрович - Не является аффилированным лицом. - - - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ефремовская 
тепловая компания» 
(ООО «Ефремовская ТК») 

- Не является аффилированным лицом. - - - 

Афонин Владимир Николаевич - Не является аффилированным лицом. - - - 
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»    ИНН 6829012680 11 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Алексинская 
генерирующая компания» 
(ООО «Алексинская ГК») 

301363,  
Российская Федерация, 
Тульская область, 
Алексинский район, 
г. Алексин, ул. Энергетиков, 
д. 1. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

2 ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 
составляющих уставный капитал 
ООО «Алексинская ГК». 

10.12.2013 - - 

Жуков Сергей Александрович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

10.12.2013 - - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ефремовская 
тепловая компания» 
(ООО «Ефремовская ТК») 

301840,  
Российская Федерация, 
Тульская область, 
Ефремовский район, 
г. Ефремов, ул. Заводская, 
д. 3. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

2 ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 
составляющих уставный капитал 
ООО «Ефремовская ТК». 

10.12.2013 - - 

Афонин Владимир Николаевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

10.12.2013 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

5. Включение в список аффилированных лиц ОАО «Квадра». 16.12.2013 16.12.2013 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Кулешов Андрей Васильевич - Не является аффилированным лицом. - - - 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Кулешов Андрей Васильевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

16.12.2013 - - 
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№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

6. Включение в список аффилированных лиц ОАО «Квадра». 13.12.2013 17.12.2013 

 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Курская 
генерирующая компания» 
(ООО «Курская ГК») 

- Не является аффилированным лицом. - - - 

Воронин Александр Анатольевич - Не является аффилированным лицом. - - - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Данковская тепловая 
компания» (ООО «Данковская ТК») 

- Не является аффилированным лицом. - - - 

Сазонов Валерий Викторович - Не является аффилированным лицом. - - - 
 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Курская 
генерирующая компания» 
(ООО «Курская ГК») 

305026,  
Российская Федерация, 
Курская область, г. Курск, 
проспект Ленинского 
Комсомола, дом № 20. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

2 ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 
составляющих уставный капитал 
ООО «Курская ГК»). 

13.12.2013 - - 

Воронин Александр Анатольевич Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

13.12.2013 - - 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Данковская тепловая 
компания» (ООО «Данковская ТК») 

399850,  
Российская Федерация, 
Липецкая область, 
Данковский район, 
г. Данков, ул. Первомайская, 
д. 16. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

2 ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 
составляющих уставный капитал 
ООО «Данковская ТК»). 

16.12.2013 - - 

Сазонов Валерий Викторович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

16.12.2013 - - 
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№ 
п/п 

 

Содержание изменения 
Дата наступления 

изменения 
Дата внесения 

изменения в список 
аффилированных лиц 

7. Включение в список аффилированных лиц ОАО «Квадра». 16.12.2013 19.12.2013 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Полное фирменное наименование  
(наименование для коммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 
Дата 

наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 
капитале АО, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций АО, % 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Губкинская тепловая 
компания» (ООО «Губкинская ТК») 

- Не является аффилированным лицом. - - - 

Помельникоов Юрий Михайлович - Не является аффилированным лицом. - - - 
 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Губкинская тепловая 
компания» (ООО «Губкинская ТК») 

309186, 
Российская Федерация, 
Белгородская область, 
г. Губкин, площадка 
Губкинской ТЭЦ промзона. 

1. Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

2 ОАО «Квадра» имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества голосов, 
составляющих уставный капитал 
ООО «Губкинская ТК»). 

16.12.2013 - - 

Помельников Юрий Михайлович Согласие физ. лица на 
раскрытие информации не 
получено. 

Указанное лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит ОАО «Квадра». 

16.12.2013 - - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


