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Учредительное соглашение

(регистрационные данные/регистрационная заявка акционерного общества)

* - заполнение отмеченных данным символом полей обязательно

Правовая форма --- Акционерное общество

*Фирменное наименование - Акционерное Общество «Теласи» სააქციო საზოგადოება „თელასი“

должно быть определено на грузинском языке, в порядке, предусмотренном Законом Грузии «О предпринимателях»

* Фирменное наименование на английском языке – Joint Stock Company Telasi

должно соответствовать определенному на грузинском языке наименованию

* Юридический адрес – Грузия, г. Тбилиси, ул. Вани №3 .

физический (фактический) адрес общества

* Учредители / аукционеры

в случае физического лица - имя, фамилия, личный номер, адрес места жительства; в случае юридического лица – фирменное
наименование, ИНН, юридический адрес; заполнение указанного поля обязательно исключительно на момент учреждения акционерного
общества

Руководящий орган - Генеральный директор

название руководящего органа (например, директор, директорат, совет директоров, президиум, и прочее)

*Член(ы) руководящего органа

в случае физического лица - имя, фамилия, личный номер, адрес места жительства; в случае юридического лица – фирменное
наименование, ИНН, срок полномочий, если таковой определен

1. Сергей Николаевич Кобцев – номер заграничного паспорта: 75 6925332; адрес места
жительства: г. Москва, ул. Пырьева 9/2, кв.145. / Грузия, г.Тбилиси, ул. И.Абашидзе №70,
кв.151.

*Рамки представительских полномочий членов руководящего органа

Представляет общество единолично

должно быть указано, члены представляют общество совместно (вместе) или единолично (по отдельности); при наличии у членов
руководящего органа разных представительских полномочий, должны быть указаны полномочия каждого члена

* Лицо с руководительскими и представительскими полномочиями, ответственное за управление
страницей (электронным адресом) авторизованного пользователя субъекта

при наличии нескольких руководителей/представителей, должно быть указано только одно лицо

Генеральный директор - Сергей Николаевич Кобцев (номер заграничного паспорта: 75 6925332;
адрес места жительства: г. Москва, ул. Пырьева 9/2, кв.145. / Грузия, г.Тбилиси, ул. И.Абашидзе
№70, кв.151.).
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*Адрес электронной почты и номер телефона лица с руководительскими и представительскими
полномочиями, ответственного за управление страницей (электронным адресом) авторизованного
пользователя субъекта

telasi@telasi.ge

(адрес электронной почты, должен быть определен латинским шрифтом)

+ 995 555 394940

(номер мобильного телефона мобильного оператора, действующего в Грузии)

*Наблюдательный совет

*Наблюдательный совет состоит из 6 членов

(количество)

*Члены наблюдательного совета

в случае физического лица - имя, фамилия, личный номер, адрес места жительства; в случае юридического лица – наименование, ИНН, а
также срок полномочий, если таковой определен

1. Волков Дмитрий Евгеньевич – номер заграничного паспорта: 55 0176843; адрес места
жительства: г. Москва, ул. Маршала Соколовского д. 10/1, кв. 4.

2. Абрамков Александр Евгеньевич - номер заграничного паспорта: 76 2334649; адрес места
жительства: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 1, кв. 190.

3. Махов Юрий Васильевич - номер заграничного паспорта: 76 3907905; адрес места жительства: г.
Санкт-Петербург, 199226, Шкиперский Проток 20, кв. 100.

4. Самарин Сергей Валентинович - номер заграничного паспорта: 76 5782660; адрес места
жительства: г. Москва, поселение Сосенское, Коммунарка п. Бачуринская, д. 8, корп. 2, кв. 131.

5. Геленидзе Зураб Гивиевич – личный номер: 01001007159; адрес места жительства: г.Тбилиси,
проспект Казбеги №55А.

6. Гурцкая Коба Абесаломович - личный номер: 19001001822; адрес места жительства: Грузия, г.
Тбилиси, II тупик пр. Илия Чавчавадзе №5, кв. 31.

Генеральный торговый представитель/прокурист, при наличии

в случае физического лица - имя, фамилия, личный номер, адрес места жительства; в случае юридического лица – наименование,
ИНН, а также срок полномочий, если таковой определен

Капитал

Разрешенный капитал составляет................. лари

(максимальный размер капитала, в пределах которого ООО в будущем может принять решение о размещении долей),
при наличии

*Размещённый капитал составляет 112 429 418 лари

(размещённый капитал является определенным предпринимательским обществом, денежным размером, который должен
быть равен сумме номинальных стоимостей размещенных акций предпринимательского общества; минимальный размер
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размещенного капитала акционерного общества на момент регистрации акционерного общества должен составлять, по
крайней мере, 100 000 лари)

*Обналиченный капитал составляет 112 429 418 лари

(размер обналиченной части размещённого капитала на момент учреждения акционерного общества, т.е. фактически
заполненная часть размещенного капитала; обналиченный капитал должен быть заполнен в денежном виде, и составлять, по
крайней мере, 25% от размещенного капитала)

При наличии разрешенного капитала, номинальная стоимость акций составляет .......... лари

При наличии, класс акций

Обыкновенный класс

(наименование класса)

......................................... класс

(наименование класса)

При наличии, количество и номинальная стоимость размещенных акций с номинальной
стоимостью на момент учреждения

указанная информация должна быть представлена касательно акций каждого класса; при наличии различного класса акций, должно быть
выражено целым числом


1количество размещенных акций с номинальной стоимостью на момент учреждения
составляет _______________ единиц, и номинальная стоимость 1 акции составляет ___ лари
.

При наличии классов акций

 количество размещенных акций обыкновенного2 класса с номинальной стоимостью
составляет 112 429 418 единиц, и номинальная стоимость 1 акции составляет 1 (один) лари

Количество размещенных без номинальной стоимости акций

Заполнение указанного поля обязательно при отсутствии, на момент учреждения, размещенных акций с номинальной стоимостью у
общества. Указанная информация должна быть представлена касательно акций каждого класса; при наличии различного класса акций,
должно быть выражено целым числом

 3Количество размещенных без номинальной стоимости акций составляет _____ единиц

При наличии классов акций

Количество размещенных без номинальной стоимости акций ___________ класса составляет
_______ единиц

Количество размещенных без номинальной стоимости акций ___________ класса составляет
_______ единиц

* Номинальная стоимость акций, выпущенных взамен неденежного взноса, а в случае
выпущенных без номинальной стоимости акций, - их количество, вид взноса и
имя/наименование ответственного за взнос лица

1 Указанная информация заполняется исключительно в случае отсутствия класса акции
2 Должно быть указанно наименование класса
3 Указанная информация заполняется исключительно в случае отсутствия класса акции
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заполнение указанного поля обязательно в случае, если уставом акционерного общества не запрещено осуществление неденежного
взноса

........................................................................................................................................... .................................

............................................................................................................................. ...............................................

* Связанные с учреждением, а также получением лицензии/разрешения, наличествующие
либо предположительные расходы, которые должно понести акционерное общество

составляет 0 лари

*Экономическая польза, полученная либо подлежащая получению от акционерного общества
лицами-участниками процесса осуществления действий, связанных с учреждением, а также
получением лицензии/разрешения

составляет 0 лари

Устав

Устав предпринимательского общества, представляет собой составленный акционерами
(индивидуальный устав), являющийся частью учредительного договора

1. Председатель собрания ____________________________________________

Партнер/лицо с руководительскими/представительскими полномочиями подпись

подпись

Дата: ---------------------------------------


