Сообщение о существенном факте
«О прекращении оснований контроля над подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская
область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента
1056882304489
1.5. ИНН эмитента
6829012680
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 43069-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из http://www.eраспространителей информации на рынке ценных бумаг в disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
также адрес страницы в сети Интернет, электронный http://www.quadra.ru
адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат эмитенту
2.1. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в отношении которой у
эмитента
прекратились
основания
контроля:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Дорогобужская ТЭЦ» (ООО «Дорогобужская ТЭЦ»), место нахождения: 215750, Российская Федерация,
Смоленская
область,
Дорогобужский
район,
пгт. Верхнеднепровский;
ИНН: 6726018979,
ОГРН: 1136733014549.
2.2. Вид контроля, под которым находилась организация, в отношении которой у эмитента прекратились
основания контроля: прямой.
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществлял контроль над организацией, в отношении которой у него
прекратились основания контроля: участие в подконтрольной эмитенту организации.
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой у него прекратились
основания контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
2.5. Основание для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него существенное
значение: прекращение (снижение доли) участия в организации, находившейся под контролем эмитента.
2.6. Дата наступления основания для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него
существенное значение: 15.06.2015 (заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»).
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о прекращении оснований контроля над организацией, имеющей для него
существенное значение: 15.06.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра»

____________________
(подпись)
М.П.

3.2. Дата «16» июня 2015 года.

В.Л. Александрович

