
Информационное сообщение акционерам ПАО «Квадра» 
 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 
 

ПАО «Квадра» (далее – также «Общество») информирует вас о том, что 05 марта 2022 года в 
соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах») в ПАО «Квадра» поступило Обязательное 
предложение Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР») о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг ПАО «Квадра» (далее - «Обязательное предложение»). 

В соответствии с п.4 ст.84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры-владельцы ценных бумаг, 
которым адресовано Обязательное предложение, вправе принять его путем подачи заявления о продаже 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом, а также Обязательным 
предложением. 

 

1. Обязательное предложение сделано в отношении всех эмиссионных ценных бумаг ПАО «Квадра» 
со следующими идентификационными признаками (далее – «Акции»): 

 

 вид, категория (тип) приобретаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные; 
регистрационный номер выпуска: 1-01-43069-А от 20.06.2005; предлагаемая цена приобретения: 
0,0131153064 (ноль целых сто тридцать один миллион сто пятьдесят три тысячи шестьдесят четыре 
десятимиллиардных) рубля за 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «Квадра»; 
 

 вид, категория (тип) приобретаемых акций: акции привилегированные именные 
бездокументарные; регистрационный номер выпуска: 2-01-43069-A от 31.08.2006; предлагаемая 
цена приобретения: 0,008605 (ноль целых восемь тысяч шестьсот пять миллионных) рубля за 1 (одну) 
привилегированную акцию ПАО «Квадра». 
 

2. Срок принятия Обязательного предложения: 80 (восемьдесят) календарных дней с момента 
получения Обязательного предложения Обществом, то есть в период с 06 марта по 24 мая 2022 года 
(включительно). 

 

3. Срок оплаты Акций: в течение 17 (семнадцати) календарных дней с момента истечения срока 
принятия Обязательного предложения, то есть с 25 мая по 10 июня 2022 года (включительно). 

Оплата Акций будет осуществляться денежными средствами в безналичном порядке в рублях. Иные 
формы оплаты Акций Обязательным предложением не предусмотрены. 

 

4. Порядок, сроки принятия Обязательного предложения, условия передачи и оплаты 
приобретаемых Акций указаны в Обязательном предложении, текст которого, а также иные дополнительные 
документы (в т.ч. форма Заявления о продаже ценных бумаг и форма Отзыва заявления о продаже ценных 
бумаг), размещены: 

 на сайте ПАО «Квадра» в сети Интернет в разделе «Акционерам и инвесторам» подраздел 
«Выкуп акций» по адресу https://www.quadra.ru/aktsioneram-i-investoram/vykup-aktsiy/ 

 на сайте регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» в сети Интернет в разделе «Акционерам» 
подраздел «Специальная информация акционерам» по адресу 
https://rrost.ru/ru/shareholder/clients_shareholders/ 

 

Перед подачей заявления о продаже ценных бумаг настоятельно рекомендуем вам 
обратиться к регистратору Общества либо в филиал регистратора для актуализации своих анкетных 
данных (ФИО, паспортных данных, места жительства, банковских реквизитов и т.п.) и, в случае 
изменения/отсутствия каких-либо реквизитов, внести их.  

В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» в случае, если акционерами не будет представлена информация об изменении соответствующих 
данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об указанных данных, заявление 
акционера о продаже акций может быть не удовлетворено, при этом Общество, лицо, обязанное по ценным 
бумагам, и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.  
 

Информация о регистраторе ПАО «Квадра»: 
- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»); 
- место нахождения и почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX; 
- горячая линия для акционеров ПАО «Квадра»: 8 800 200-80-72 (телефон многоканальный, звонок по 
России бесплатный, часы работы операторов с 09:30 до 18:00 московского времени). 
- адрес web-сайта: http://www.rrost.ru/  
- информация о филиалах АО «НРК – Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»: 
https://rrost.ru/ru/filials/ 
 

По вопросам, связанным с консультациями по участию акционеров в этой процедуре и оформлению 
и подаче необходимых документов вы можете обратиться по указанному выше телефону в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00 по московскому времени или написать по электронной почте 
rir@rrost.ru. 
 

ПАО «Квадра» 


