Приложение №3 к решению НС №259 от 29.09.2021г.

План мероприятий /АО "Теласи"/ (далее - Компания) по реализации непрофильных активов до 2023 года
Раздел 1. Результаты анализа активов Компании и выявления непрофильных активов
По результатам анализа активов Компании, были выявлены активы, обладающие признаками непрофильных, которые подлежат включению в реестр непрофильных активов Компани.
Обоснование (в т.ч. финансово-экономическое) выбранных способов реализации непрофильных активов приведено в реестре непрофильных активов и в прилагаемых к материалам Совета директоров расчетах.
Разделы 2 и 3. Реестр непрофильных активов, подлежащих реализации в отчетном году и мероприятия по реализации непрофильных активов с указанием способов их реализации с распределением по кварталам года
Мероприятия по реализации непрофильных активов
2021 год
№
пп

1
1

1.1.

Наименование
непрофильного
актива

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Возможные риски,
дополнительные
выгоды от
реализации

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

071859

−

1.2. Здание и строение №1

1.3.

Земельный
участок
площадью 300 кв.м.

1.5.

Земельный
участок
площадью 768 кв.м.

Подсобное
1.6.
№4

строение

−

Аннулирование
договора куплипродажи,
оформленного с
М. Мчедлидзе в
Публичном
реестре

247191

071859

−

1.4. Здание и строение №3

2023 год

Инв. №

2
ПРОДАЖА (МЕНА)

Земельный
участок
площадью 1566 кв.м.

2022 год

−

247193

Направление
запроса в
Исполнительское
Выезд на место с
бюро для
целью осмотра
выполнения
Контроль за
Контроль за
зданийустановленных
исполнительскими
исполнительским
сооружений не
законом процедур
процессами по
и процессами по
используемых
по выселению
выселению семьи
выселению семьи
Обществом в
семьи Г.
Г. Чарквиани
Г. Чарквиани
производственных
Чарквиани из
целях
занимаемого ими
здания,
принадлежащего
АО "Теласи"

071859

247194

−

−

Направление
решения суда в
Исполнительское
Выезд на место с
бюро для
целью осмотра
выполнения
Контроль за
зданийустановленных
исполнительским
законом процедур сооружений не
и процессами по
используемых
по выселению
выселению семьи
Обществом в
семьи М.
М. Мчедлидзе
Мчедлидзе из производственных
целях
занимаемого ими
здания,
принадлежащего
АО "Теласи"

−

Контроль за
исполнительскими
процессами по
выселению семей
Выезд на место с
поселенцев из
целью осмотра
недвижимого
зданийимущества АО
сооружений не
"Теласи", от
используемых
урегулирования
Обществом в
проблемы
производственных
которых зависит
целях

Контроль за
исполнительским
и процессами по
выселению семей
поселенцев из
недвижимого
имущества АО
"Теласи", от
урегулирования
проблемы
которых зависит
вопрос

Оценка
недвижимого
имущества
независимым
оценщиком

В случае
В случае
В случае
успешного
осуществления
успешного
завершения
конкурентной
завершения
процедуры, исполнительских исполнительских
мероприятий по
оформление
мероприятий по
Риск - возможность
выселению семьи выселению семьи Контроль за ходом Контроль за ходом договора куплисрыва запланированных
проведения
поселенцев, начать
продажи с
поселенцев,
проведения
действий.
конкурентной
процессы по
победителем
осуществление
конкурентной
Дополнительные выгоды процедуры
реализации
конкурентной
процесса
процедуры
не предвидятся.
недвижимого
процедуры и
объединения
имущества путем
издание ВНД о
земельных
проведения
списании
участков с целью
конкурентной
имущества с
их последующей
процедуры
баланса компании
реализации

Оценка
недвижимого
имущества
независимым
оценщиком

В случае
В случае
В случае
осуществления
успешного
успешного
конкурентной
завершения
завершения
процедуры, исполнительских исполнительских
оформление
мероприятий по
мероприятий по
Риск - возможность
выселению семьи выселению семьи Контроль за ходом Контроль за ходом договора куплисрыва запланированных
проведения
проведения
продажи с
поселенцев,
поселенцев, начать
действий.
конкурентной
конкурентной
победителем
осуществление
процессы по
Дополнительные выгоды процедуры
процедуры
конкурентной
процесса
реализации
не предвидятся.
процедуры и
объединения
недвижимого
издание ВНД о
земельных
имущества путем
списании
участков с целью
проведения
имущества с
их последующей
конкурентной
баланса компании
реализации
процедуры

Оценка
недвижимого
имущества
независимым
оценщиком

В случае
В случае
В случае
успешного
успешного
осуществления
завершения
завершения
конкурентной
исполнительских исполнительских
процедуры, мероприятий по
мероприятий по
оформление
выселению семьи выселению семьи Контроль за ходом Контроль за ходом договора куплипроведения
проведения
поселенцев,
поселенцев, начать
продажи с
конкурентной
конкурентной
осуществление
процессы по
победителем
процедуры
процедуры
процесса
реализации
конкурентной
объединения
недвижимого
процедуры и
земельных
издание ВНД о
имущества путем

Риск - возможность
срыва запланированных
действий.
Дополнительные выгоды не предвидятся.

Примечание

17

Подсобное
1.7.
№5

1.8.

строение

Земельный
участок
площадью 631 кв.м.

вопрос реализации
недвижимого
имущества по
указанному адресу

247195

071883

−

1.9. Здание

086250

−

целях

земельных
участков с целью
их последующей
реализации

реализации
недвижимого
имущества по
указанному
адресу

В случае
получения ответа
Выезд на место с
из Министерства,
Контроль за
целью
направить письмо
процессом
идентификации
Проверка
к
выселения
лиц (беженцев), идентифицирован
идентифицирован
беженцев из
проживающих в ных лиц в базах
ным лицам с
занимаемых ими
здании,
Министерства
предупреждением
площадей
принадлежащей
об их выселении
Обществу
из занимаемых
площадей

Оценка
недвижимого
имущества
независимым
оценщиком

имущества путем
проведения
конкурентной
процедуры

издание ВНД о
списании
имущества с
баланса компании

В случае
В случае
успешного
осуществления
завершения
конкурентной
исполнительских
Контроль за
процедуры, мероприятий по
В случае
исполнительскими
Риск - возможность
оформление
выселению
Контроль за ходом
невысвобождения
процессами по
договора купли- срыва запланированных
беженцев,
проведения
площадей подача
выселению лиц,
действий.
продажи с
инициирование
конкурентной
иска против
Дополнительные выгоды проживающих в
победителем
вопроса о
процедуры
идентифицирован
не предвидятся.
здании АО
конкурентной
реализации
ных лиц
"Теласи"
процедуры и
недвижимого
издание ВНД о
имущества путем
списании актива с
проведения
баланса компании
конкурентной
процедуры

и т.д.

2

ЛИКВИДАЦИЯ

2.1.
2.2.
и т.д.

3

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА

3.1.
3.2.
и т.д.

4

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

4.1.
4.2.
и т.д.

Раздел 4. Представление информации о ходе реализации непрофильных активов на сайте Компании в сети «Интернет»
Утвержденные советом директоров (наблюдательным советом) Компании Программа, РНА и План мероприятий публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Компании в соответствии с требованиями Программы
Руководитель/иное должностное лицо
Исполнитель:
ФИО: Шенгелия Наталия Теймуразовна
Электронная почта: nato.shengelia@telasi.ge
Тел. с кодом города: : (+995 322) 779999 (внутр. 7921)

______________________/Качейшвили Н.Н./

