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I. Основные события

14 мая Было проведено годовое Общее собрание акционеров
Общества по результатам работы за 2020 год.

20 мая

Национальная комиссия по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии (ГНЭРК) выдала АО «Теласи»
лицензию на распределение электроэнергии. Лицензия выдана
в связи с разделением деятельности компании по поставке и
распределению на основании требования Закона Грузии «Об
энергетике и водоснабжении».
Лицензия на деятельность по распределению электроэнергии
выдана в безусловном и бессрочном порядке, срок действия с
1 июля 2021 года.

Июль

Состоялось разделение деятельности АО «Теласи» по
распределению и сбыту электроэнергии.
С 1 июля 2021 года в функции Общества входит
распределение электроэнергии.

5 июля

Рейтинговая компания «Fitch Ratings» впервые оценила АО
«Теласи» и определила долгосрочный кредитный рейтинг
компании на уровне (B+) со стабильным прогнозом.
Присвоение рейтинга АО «Теласи» обусловлено
запланированным размещением 5-летних облигаций на
Грузинской Фондовой бирже с целью привлечения
финансирования в размере 130 млн лари.

21 июля

Было проведено внеочередное Общее собрание акционеров
Общества, на котором был принят Устав Общества в новой
редакции. Изменение Устава  Общества было связано с
разделением компании в соответствии с Законом Грузии «Об
энергетике и водоснабжении»

3 сентября

Проект АО «Теласи» по переходу на новый план счетов в
системе SAP получил сертификат международного конкурса
«SAP Quality Awards 2021».
Комиссия конкурса оценила проект как «Уникальный по
степени технической и методологической сложности проект
по перестройке учета в продуктивно используемой системе».
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Проект по переходу на новый план счетов в системе SAP АО
«Теласи» запустило в январе 2020 года.

7 октября

Решением №43/1 от 7 октября 2021 года Национальной
комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения
Грузии утверждена «Программа соответствия оператора
распределительной системы (АО «Теласи»)».

Декабрь

АО «Теласи» третий год подряд получило награду «За лучший
годовой отчет и прозрачность» в номинации «Крупные
нефинансовые организации», которые допущены в торговую
систему на Фондовой бирже Грузии. Данная награда
вручается компаниям, которые представляют финансовую и
управленческую отчетность в соответствии с лучшими
международными стандартами.

Декабрь

АО «Теласи» перешла на единую систему прочтения
показаний счетчиков. Прочтение счетчиков будет
производиться в течение последних 4-х календарных дней
каждого месяца.
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II. Обращение Председателя Наблюдательного совета
и Генерального директора АО «Теласи»

Уважаемые акционеры!

Представляем вашему вниманию годовой отчет АО «Теласи» за 2021 год.
В связи с протекающей в Грузии реформой энергетического сектора 2021 год

стал важным годом для АО «Теласи»  с точки зрения определения вектора
дальнейшей работы и развития.

В процессе реформы в Грузии разделена деятельность по поставке и
распределению электроэнергии, и с 1 июля 2021 года АО «Теласи» стало
оператором распределительной системы, передав функции поставок сбытовой
компании ООО «ТЭЛМИКО».

В результате основными видами деятельности АО «Теласи» стали:
транспортировка электроэнергии; обслуживание, эксплуатация, реконструкция,
модернизация и расширение электрораспределительной сети г. Тбилиси для
обеспечения эффективного функционирования электроэнергетических систем.
Компания предоставляет услуги по транзиту электроэнергии, по техническому
обслуживанию абонентов, а также осуществляет администрирование единой
интегрированной и координированной системы водоснабжения и очистки в
г. Тбилиси.

Одним из важнейших итогов 2021 года стало завершение работы над
разделением функций компании и преодоление вызовов, связанных с
распространением COVID-19.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, менеджмент компании
успешно справился с вызовами и в очередной раз продемонстрировал высокую
ответственность перед потребителями и акционерами, обеспечив стабильное
функционирование сети и сохранив устойчивые показатели развития бизнеса. Для
трудового коллектива компании была создана безопасная рабочая среда, а для
потребителей были внедрены программы дистанционного обслуживания.

Компании также удалось успешно реализовать ряд проектов, нацеленных на
улучшение надежности электросети столицы.

В рамках реализации инвестиционной программы в 2021 году АО «Теласи»
выполнило работы по реконструкции и модернизации подстанции «Багеби» и
ЦРП-4060, а на подстанции «Чугурети» установлен новый силовой трансформатор
Т1 32 МВА. Также на подстанциях «Сололаки», «Мтацминда» и «Авшниани»
осуществлены проекты по повышению надежности электроснабжения.

Объем инвестиций, вложенных компанией в производственную и
непроизводственную сферу, составил около 42 млн лари.
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В 2021 году сохранилась тенденция роста числа потребителей, и к концу года
их число превысило 700 тыс. Обслуживание потребителей осуществляется по
стандартам, установленным Национальной комиссией по регулированию энергетики
и водоснабжения Грузии.

В 2021 году объем распределенной электроэнергии составил 2,820 млрд кВт/ч.
Компания стремится к повышению информационной открытости

и прозрачности результатов своей деятельности. АО «Теласи» уже третий год
подряд становится обладателем награды «За лучший годовой отчет и прозрачность»
в номинации «Крупная нефинансовая компания». Данная награда вручается
компаниям, которые представляют финансовую и управленческую отчетность в
соответствии с наилучшими международными стандартами.

В АО «Теласи» высоко ценится концепция корпоративной социальной
ответственности. Компания предоставляет своим сотрудникам широкий спектр
социальных и учебных программ: внедрена система обучения персонала,
нацеленная на развитие корпоративных и профессиональных компетенций
работников; осуществляются мероприятия по оказанию материальной помощи
сотрудникам, обеспечению безопасных и комфортных условий труда, охране
здоровья и т.д.

Как и в предыдущие годы, деятельность Наблюдательного совета Общества
была направлена на обеспечение стабильности, прибыльности и инвестиционной
привлекательности компании, также защиты интересов акционеров на основе
действующего законодательства Грузии.

Для обеспечения устойчивого развития электросетевого хозяйства г. Тбилиси
компания работает и над привлечением дополнительных финансовых средств. В
нынешнем году рейтинговая компания «Fitch Ratings» впервые оценила АО
«Теласи» и определила долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне (B+)
со стабильным прогнозом. Присвоение рейтинга АО «Теласи» обусловлено
запланированным размещением 5-летних облигаций на Грузинской Фондовой
бирже с целью привлечения финансирования.

Оценка «Fitch Ratings» крайне важна для подтверждения стабильной и
эффективной работы компании, что поможет АО «Теласи» в привлечении
финансовых ресурсов от международных финансовых институтов.

В 2022 году компания планирует провести работы по реконструкции и
модернизации подстанций «Санапиро» и «Махата»; по установке нового силового
трансформатора Т2 32 МВА на подстанции «Чугурети»; на подстанциях «Малый
Навтлуги», «Динамо» и «Сабуртало-1» осуществить проекты по повышению
надежности электроснабжения. Помимо этого, будет проведен капитальный
ремонт силового трансформатора Т2 на подстанции «Сабуртало-1», а также
осуществлены работы по реконструкции 110-киловольтной линии электропередачи
"Мухиани-2".

В 2022 году в развитие сети планируется вложить инвестиции в размере
более 48 млн лари.
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Достигнутые в 2021 году результаты дают уверенность в том, что и в
следующем году менеджмент компании сможет решить все поставленные задачи, и
АО «Теласи» сохранит устойчивую позицию на рынке электросетевых услуг
Грузии.

Председатель Наблюдательного совета АО «Теласи»
Дмитрий Евгеньевич Волков

Генеральный директор АО «Теласи»
Сергей Николаевич  Кобцев
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III. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития по приоритетным
направлениям деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Теласи» являются:
- приобретение и  реализация электроэнергии на оптовом и розничном рынках;
- надежное обеспечение и качественное электроснабжение потребителей;
- организация максимально эффективной сетевой инфраструктуры Общества;
- обеспечение стабильного развития потенциала Общества;
- повышение надежности и качества электроснабжения;
- повышение инвестиционной привлекательности;
- соблюдение интересов всех акционеров Общества.
В 2021 году решениями Наблюдательного совета Общества были определены

следующие приоритетные направления деятельности Общества, которые были
исполнены в срок и соблюдаются согласно решениям:

- подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров
АО «Теласи», утверждение Графика подготовки и проведения годового Общего
собрания акционеров АО «Теласи» по итогам 2020 года;

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2021 году как успешные.

Деятельность Наблюдательного совета была организована в соответствии с
утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. В
2021 году было проведено 19 заседаний Наблюдательного совета Общества, на
которых было рассмотрено 82 вопроса.

Давая оценку работе Наблюдательного совета Общества, хотелось бы
отметить, что все члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и
разумно, принимали активное участие во всех заседаниях.

В последующие годы Наблюдательный совет будет уделять первостепенное
внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения
прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной
политике на основных рынках сбыта электроэнергии.

IV. Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи

Согласно Закону Грузии «Об энергетике и водоснабжении» с 1 июля 2021
года АО «Теласи» не осуществляет закупку и поставку объемов электроэнергии
потребителям. На основе выданной со стороны Национальной комиссии по
регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (ГНЭРК) лицензии на
распределение электроэнергии (решение ГНЭРК №19/1 от 28 апреля 2021 года)
АО «Теласи» предоставляет недискриминационный доступ к сетям распределения
электроэнергии поставщикам. Тариф распределения электроэнергии через сети
АО «Теласи» регулируется со стороны Национальной комиссии по регулированию



Годовой отчет АО «Теласи» - 2021

10

энергетики и водоснабжения Грузии. Согласно Правилам Рынка электроэнергии
объемы потерь в сетях распределения АО «Теласи» закупит на почасовых торгах
объёмов электроэнергии на платформе Энергетической Биржи Грузии. На
переходном этапе до запуска Энергетической Биржи объемы потерь в сетях
распределения закупаются на балансовом рынке АО «Коммерческий Оператор
Электроэнергетической Системы Грузии». Тариф распределения электроэнергии,
установленный ГНЭРК, является частью потребительского тарифа на
электроэнергию, который оплачивает потребитель согласно полученной квитанции
со стороны поставщика электроэнергии.

На фоне распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19)
потребление электроэнергии в 2021 году по сравнению с предыдущим годом все-
таки выросло на 7,07% (по результатам оперативных показателей декабря 2021
года).

Основными предполагаемыми факторами, которые в ближайшие годы
негативно могут отразиться на темпе развития Общества, следующие:

 частые изменения в законодательно-нормативных актах, регулирующих
деятельность отрасли;

 высокая волатильность национальной валюты лари по отношению к
резервным валютам;

 высокий темп инфляции.
Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной

деятельности, получение прибыли и устойчивых денежных потоков. Для улучшения
своего положения в отрасли АО «Теласи» предпринимает следующие меры:

 анализ и прогнозирование ситуации на рынке электроэнергетики;
 повышение квалификации персонала, совершенствование бизнес-

процессов, задач и целей, отвечающих новым требованиям успешной деятельности;
 информационная открытость, ведение прозрачной системы операционной и

производственной деятельности;
 усиление финансового контроля и внедрение программ по снижению

издержек;
 формирование конкурентной среды в сфере закупок, работ и услуг.

Реализация данного комплекса мероприятий позволит улучшить финансово-
экономические показатели компании.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления
негативных факторов, органы управления АО «Теласи» предполагают использовать
следующие меры:

 тщательное планирование своей деятельности;
 оценка эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом анализа

экономической целесообразности использования соответствующих материалов
(оборудования) для различных групп потребителей.
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V. Информация об объеме использования энергетических ресурсов

В 2021 году АО «Теласи» были использованы следующие виды энергетических
ресурсов:

№№ Наименование Единица
измерения Количество

Стоимость
(тыс.лари)

1 2 3 4 5
1 Расходы на покупную

электроэнергию тыс. кВт*ч 1 447 282 238 966
1.1 покупная электроэнергия тыс. кВт*ч 1 360 106 182 873
1.2 передача и диспетчеризация тыс. кВт*ч - 41 468
1.3 Покупка потерь электроэнергии тыс. кВт*ч 87 176 14 626
2 Реализация электроэнергии,

распределение и транзит, всего – тыс. кВт*ч 2 961 775 398 348

в том числе:
2.1 - продажа тыс. кВт*ч 1 363 318 292 310
2.2 - транзит тыс. кВт*ч 228 772 8 605
2.3 - распределение тыс. кВт*ч 1 369 685 97 433

3 Итого бензин и трансформаторное
масло;

тыс. литр 609.32 1,251.10

тыс. кг 217.34 212.49
3.1 Бензин автомобильный тыс. литр 238.95 496.54

3.1.1 Бензин «Премиум-авангард»
(110001665) тыс. литр 238.95 496.54

3.2 Дизельное топливо «Евро»
(110001666) тыс. литр 370.37 754.56

3.3 Трансформаторное масло
(110004916) тыс. кг 70.77 198.12

3.4
Масло трансфор.
(треб.восстановления), кг
(110001295)

тыс. кг 146.57 14.36
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VI. Основные финансовые показатели деятельности Общества.
Производственная деятельность.

Финансовые показатели деятельности Общества

Динамику основных финансовых показателей Общества за 2021 год можно
охарактеризовать следующим образом:

тыс. лари
Показатели финансово-экономической

деятельности
2020 год

пересчитанный*
2021
год

%
изменения

Выручка 124 521 181 928 46

Прочие доходы 20 969 23 884 14

Закупленная электроэнергия (18 369) (17 476) (5)
Заработная плата и прочие вознаграждения
работникам (59 202) (59 529) 1

Износ и амортизация (15 135) (16 055) 6

Налоги, за исключением налога на прибыль (5 080) (8 016) 58
Резервы восстановленные и сформированные, нетто 4 801 319 (93)
Прочие операционные расходы (19 398) (20 787) 7
Операционная прибыль 33 107 84 268 154
Финансовые доходы 543 718 32
Финансовые расходы (11 430) (13 418) 17
(Убыток)/Доход вследствие курсовой разницы, нетто (424) 87 (121)
Прибыль до налогообложения 21 796 71 655 229
Расход по налогу на прибыль - - -
Прибыль за год 21 796 71 655 229
Прочий совокупный (убыток)/доход, не подлежащий
реклассификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах (эффект МСФО 5)

(94 742) (15 804) (83)

Актуарные (убытки)/доходы по пенсионной
программе с установленными выплатами 52 18 (65)

Влияние налога на прибыль - - -
Прочий совокупный (убыток)/доход за год, за
вычетом налогообложения 52 18 (65)

Итого совокупный доход за год (72 894) 55 869 177
Базовая и разводненная прибыль на акцию (0.00065) 0.00050 177
* пересчитаны данные с учетом Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО 5)

Основным видом деятельности Общества до 01 июля 2021 года являлось
снабжение потребителей электроэнергией и оказание сетевых услуг (передача
электроэнергии) в г. Тбилиси. С 01 июля 2021 года функции поставки и функции
распределения энергокомпании были разделены, следовательно, основным видом
деятельности АО «Теласи» стали сетевые услуги (передача электроэнергии) в
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г. Тбилиси. Результаты операционной деятельности Общества анализируются
руководством на основе финансовой информации, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка от реализации электроэнергии за 2021 год составила 181 928 тысяч
лари, что на 57 407 тысяч лари больше, чем в 2020 году, ввиду увеличения объема и
тарифа распределения и транзита электроэнергии.

Структура результатов операционной деятельности Общества

тыс. лари

Показатели 2020
год

2021
Год

%
изменения

Активы
Внеоборотные активы 305 115 332 576 9
Оборотные активы 60 932 57 356 (6)
Итого активы 366 047 389 932 7
Капитал и обязательства
Капитал 122 029 177 898 46
Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя 12 150 33 390 175
Резервы по судебным искам 1 179 1 410 20
Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности 2 236 2 407 8
Государственные субсидии 220 135 (39)
Обязательство по аренде 1 211 921 (24)
Прочие обязательства 845 991 17
Итого долгосрочные обязательства 17 841 39 254 120
Краткосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя 45 265 28 894 (36)
Торговая и прочая кредиторская задолженность 137 777 97 319 (19)
Контрактные обязательства 20 375 1 794 (91)
Авансы полученные 7 060 9 316 32
Государственные субсидии 157 160 2
Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности 116 134 16
Чистые налоговые обязательства 13 295 968 (93)
Обязательство по аренде 811 932 15
Резервы по судебным искам 1 154 1 445 25
Резерв по налогам − 17,399 100
Дивиденды к оплате 63 61 (3)
Прочие обязательства 104 95 (8)
Обязательства, непосредственно связанные с
прекращенной деятельностью

− 14,263 100

Итого краткосрочные обязательства 226 177 172 780 (24)
Итого капитал и обязательства 366 047 389 932 7
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Внеоборотные активы Общества увеличились на 27 461 тысяч лари, главным
образом, вследствие увеличения основных средств.

Оборотные активы Общества уменьшились на 3 576 тысяч лари в основном
из-за уменьшения денежных средств и их эквивалентов и уменьшения торговой и
прочей дебиторской задолженности, из-за того, что с 01 июля 2021 года функции
поставки и функции распределения энергокомпании были разделены и основным
видом деятельности АО «Теласи» стали сетевые услуги (передача электроэнергии) в
г. Тбилиси.

Анализ структуры и динамики активов Общества

По состоянию на конец 2021 года общая стоимость совокупных активов
АО «Теласи» составила 389 932 тыс. лари. В абсолютном выражении величина
активов за отчетный год увеличилась на 23 885тыс. лари, в основном, за счет
увеличения основных средств. К концу 2021 года внеоборотные активы увеличились
на 27 461 тыс. лари в основном за счет увеличения основных средств и составили
332 576 тыс. лари, оборотные активы уменьшились на 3 576 тыс. лари и составили
57 356 тыс. лари в результате уменьшения денежных средств и их эквивалентов и
уменьшения торговой и прочей дебиторской задолженности.

Показатели ликвидности Общества

Показатель
31.12.2020 31.12.2021

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.01 0.01
Коэффициент срочной ликвидности 0.24 0.30
Коэффициент текущей ликвидности 0.27 0.33

Коэффициент абсолютной ликвидности по итогам 2021 года не изменился.
Коэффициент срочной ликвидности на 31 декабря 2021 года составил 0.30.
Увеличение данного показателя вызвано уменьшением дебиторской задолженности
в меньшей степени, чем уменьшение краткосрочных обязательств (задолженность
по закупке э/э).

Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 0.27 до 0.33. Данный
показатель характеризует увеличение способности предприятия рассчитаться по
своим текущим обязательствам. Увеличение показателя также обусловлено
уменьшением дебиторской задолженности в меньшем размере, чем уменьшение
краткосрочных обязательств (задолженность по закупке э/э).

Показатели рентабельности Общества
Показатель 31.12.2020 31.12.2021

Рентабельность продаж (13.3%) 21.5%
Рентабельность собственного капитала  (ROE) (59.8%) 31.4%
Рентабельность совокупных активов (ROA)* (19.9%) 15.0%
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*Для расчета показателя «Рентабельность совокупных активов» используется значение
показателя «Итого активы» по состоянию на 31 декабря соответствующего года.

Увеличение показателя рентабельности продаж вызвано прибылью от продаж
Общества. Прибыль в 2021 году составила 55 869 тыс. лари против убытка 2020 года
72 894 тыс. лари. Увеличение показателя за год обусловлено тем фактом, что с 01
июля 2021 года функции поставки и функции распределения энергокомпании были
разделены.

Показатели финансовой устойчивости Общества
Показатель 31.12.2020 31.12.2021

Коэффициент финансовой независимости 0.33 0.46
Соотношение заемных и собственных средств 2.00 1.19

За 2021 год доля собственного капитала в валюте баланса (коэффициент
финансовой независимости) увеличилась и составила 0,48.

Соотношение заемного и собственного капитала Общества уменьшилось и
составляет 1,19 (на один лари собственного капитала приходится 1,19 лари заемного
капитала) в результате увеличения капитала.

Показатели рассчитаны по данным отчетности по стандартам МСФО,
аудитором Общества EY LLC выдано аудиторское заключение на финансовую
отчетность Общества за 2021год.

Производственные показатели деятельности Общества

Динамику основных производственных показателей Общества за 2021 год
можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели
2020
год

2021
год

%
изменения

Покупная электроэнергия, млн кВт*ч 2 635 1 360 * (48)
- Потери при передаче, млн кВт*ч - - -

Получено (отпуск) в сеть, млн кВт*ч 2 635 2 820 7
- Потери электроэнергии в сетях, млн кВт*ч (158) (87) (45)

Полезный отпуск  электроэнергии, млн кВт*ч 2 477 2 733 10
Показатель потерь % 6.01% 3.09% (49)

*Ввиду того, что с 01 июля 2021 года АО «Теласи» прекратило функции поставки и
осуществляет только распределение электроэнергии, показатель покупной электроэнергии предоставлен по
итогам 6 месяцев 2021 года.

При сравнении фактических показателей общих потерь электроэнергии по
АО «Теласи» за 2020-2021гг. установлено уменьшение на 49%. Уменьшение потерь
обусловлено изменением требований к съёму показаний с приборов учёта. По



Годовой отчет АО «Теласи» - 2021

16

Постановлению ГНЭРК №51 от 25 ноября 2021 года в декабре АО «Теласи»
перешла на 4-х дневное снятие показаний с приборов учёта. В этой связи в декабре в
течение 4-х календарных дней с 28 по 31 декабря было осуществлено считывание
счётчиков по плану коммерческого цикла.

Структура общего объема продаж электроэнергии
(тыс.лари)

№
№

Наименование 2020
год

2021 год

План Факт Отклонение
(+/-) %

1 2 3 4 5 6 7

1
Реализация населению и
приравненных к нему
потребителям на внутреннем рынке

156 154 208 900 92 406 -116 494 -56%

2
Реализация бюджетным
предприятиям на внутреннем
рынке

22 368 38 480 17 882 -20 598 -54%

3 Реализация коммерческим
потребителям на внутреннем рынке 219 145 376 067 177 283 -198 784 -53%

4 Прочая реализация на внутреннем
рынке 7 428 9 868 4 739 -5 129 -52%

Итого продажи 405 096 633 315 292 310 -341 005 -54%

Уменьшение продаж за 2021 г. на сумму 341 005 тыс. лари по сравнению с
планом 2021 года обусловлено тем фактом, что с 01 июля 2021 года АО
«Теласи» прекратило функции поставки и занимается только распределением
электроэнергии.

Структура потребления электроэнергии по категориям абонентов
за 2020 – 2021 гг.

(млн кВт*ч)

№№ Наименование 2020
полугоди

е

2021 (полугодие)

План Факт Отклонение
(+/-) %

1 2 3 4 5 6 7

1
Реализация населению и
приравненных к нему потребителям
на внутреннем рынке

499.24 521.84 529.4 7.57 1.5%

2 Реализация бюджетным предприятиям
на внутреннем рынке 68.96 75.82 74.34 (1.48) (2%)

3 Реализация коммерческим
потребителям на внутреннем рынке 657.64 738.45 733.27 (5.17) (0.7%)
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4 Прочая реализация на внутреннем
рынке 22.15 23.93 26.31 2.38 9.9%

Итого продажи на внутренний
рынок 1247.99 1360.03 1363.32 3.29 0.2%

5 Реализация электроэнергии на экспорт - - - - -

Всего продажи 1247.99 1360.03 1363.32 3.29 0.2%

В таблице предоставлены данные за полугодие, поскольку с 01 июля 2021 года
АО «Теласи» прекратило функции поставки и занимается только распределением
электроэнергии.

Структура потребления электроэнергии
по категориям абонентов за 2021 г.

Характеристика электрических сетей

№№ Наименование Единица
измерения

Показатели
за 2020 год

Показатели
за 2021 год

1 2 3 4
1 Общая протяженность ЛЭП, всего км 6098.26 6390

в том числе:
1.1 Воздушные ЛЭП (по цепям), всего км 2341.1 2422.3

из них:
1.1.1 - уровень напряжения 110 кВ км 249.6 249.6
1.1.2 - уровень напряжения 35 кВ км 88.8 88.6
1.1.3 - уровень напряжения 10 кВ км 112.9 148.9
1.1.4 - уровень напряжения 6 кВ км 196.8 212.1
1.1.5 - уровень напряжения 500 вольт и

ниже
км 1693 1723.1

1.2 Кабельные ЛЭП, всего км 3757.16 3967.76
из них:

1.2.1 - уровень напряжения 35 кВ км 101.56 101.56
1.2.2 - уровень напряжения 10 кВ км 367 376.6
1.2.3 - уровень напряжения 6 кВ км 1378.7 1387.5
1.2.4 - уровень напряжения 500 вольт и км 1909.9 2102.1

39%

5%

54%

2%
Реализация населению и приравненных к
нему потребителям на внутреннем рынке

Реализация бюджетным предприятиям на
внутреннем рынке

Реализация коммерческим потребителям на
внутреннем рынке

Прочая реализация на внутреннем рынке



Годовой отчет АО «Теласи» - 2021

18

ниже
2 Понизительные подстанции 35-110 кВ

2.1 Количество подстанций, всего штук 36 36
в том числе:

2.1.1 Понизительные подстанции  35/6 -10 кВ штук 13 13
2.1.2 Понизительные подстанции  110 кВ штук 23 23
2.2 Общая установленная мощность МВА 1698.6 1720.6

в том числе:
2.2.1 Понизительные подстанции  35/6 -10 кВ МВА 405.6 427.6
2.2.2 Понизительные подстанции  110 кВ МВА 1293 1293

3 Трансформаторные подстанции 10/6/0,4 кВ
3.1 Количество подстанций штук 2124 2191
3.2 Общая установленная мощность МВА 1511.8 1558.1

в том числе:
Комплектных штук 511 556

МВА 293 323.9
Закрытых штук 1613 1635

МВА 1218.8 1234.2

По сравнению с 2020 годом в 2021 году протяжённость ЛЭП увеличилась на
291,74 км (4,78%), увеличение, в основном, обусловлено уточнением протяжённости
ЛЭП после инвентаризации и расширением сети в рамках выполнения проектов по
присоединению к сети новых потребителей, а также выполнения проекта по
строительству ЛЭП с целью резервирования.

Также необходимо отметить, что в 2021 году в рамках реализации проектов по
присоединению к сети новых потребителей и передачи трансформаторных
подстанций от частных собственников в собственность Общества, увеличилось
количество трансформаторных подстанций 6(10)-0.4 кВ на 67 ед. (3.15%), что
увеличило установленную мощность на 46.3 МВА (3.06%).

Аварийность. Технологические нарушения

Всего в 2021 году в работе электрических сетей АО «Теласи» по классу
напряжения 110/35/10/6 кВ произошло 1548 технологических нарушений, что
на 2.4 % меньше, чем в 2020 году (1587 случаев). Технологические нарушения с
повреждением оборудования в 2021 году зафиксированы в количестве 1387 случаев,
что на 5.8 % больше, чем в 2020 году (1310 случая). Недоотпуск электроэнергии в
2021 году составил 1 328.6 тыс. кВт*ч, что на 40 % меньше по сравнению с
прошлым годом (2 220 тыс. кВт*ч).

Ниже в таблице представлены сведения по технологическим нарушениям в
работе электрооборудования в сети 110/35/10/6 кВ и сведения по показателям
надёжности электроснабжения потребителей SAIDI и SAIFI по внутренним
плановым и неплановым прерываниям в сети АО «Теласи» (за 2020 – 2021 гг.).
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Увеличение показателей SAIDI и SAIFI по внутренним плановым и
неплановым прерываниям вызвано увеличением плановых прерываний в сети. Из
ниже представленных данных видно, что по неплановым прерываниям указанные
показатели улучшены по сравнению с прошлым аналогичным периодом.

№ Наименование показателя
Ед.

измерения 2020 год 2021 год отклонение

(+/-) %

1 Технологические нарушения
всего в сети 110/35/10/6 кВ

Ед. 1587 1548 (-39) (-2.4)%

2
Технологические нарушения с
повреждением оборудования в
сети 110/35/10/6 кВ

Ед.
1310 1387 (+77) (+5.8)%

3

Индекс средней длительности
отключений по системе SAIDI –
по внутренним плановым и
неплановым прерываниям.
Из них:

час/абонент

8.06 9.88 (+1.82) (+22.5)%

3.1 по внутренним плановым
прерываниям

час/абонент 3.95 6.45 (+2.5) (+63.3)%

3.2 по внутренним неплановым
прерываниям

час/абонент 4.11 3.43 (-0,68) (-16.5)%

4

Индекс средней частоты
отключений по системе SAIFI –
по внутренним плановым и
неплановым прерываниям.
Из них:

Ед.

5.75 5.89 (+0.14) (+2.43)%

4.1 по внутренним плановым
прерываниям

Ед. 1.68 2.66 (+0.98) (+58.33)%

4.2 по внутренним неплановым
прерываниям

Ед. 4.07 3.23 (-0.84) (-20.64)%

5 Недоотпуск электроэнергии тыс. кВт*ч 2220 1328.6 (-891.4) (-40%)

6 Экономический ущерб от
недоотпуска эл.энергии

тыс. лари 101.7 60.86 (-40.84) (-40) %

С целью сокращения технологических нарушений и улучшения показателей
надежности в 2021 году были проведены мероприятия, которые позволят улучшить
показатели в 2022 году по сравнению с предыдущими годами. В частности:
 усовершенствован процесс проведения ремонтных работ с учетом фактора
надежности (ведется технический надзор при приемке работ после капитального
ремонта, обслуживание сети проводится планомерно и с соблюдением всех
необходимых технологических процессов);
 осуществляется частичная и комплексная реконструкция открытых и
закрытых распределительных устройств;
 усовершенствована организация системы ремонтных работ в целях
сокращения количества плановых отключений с использованием программного
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модуля ТОРО системы SAP ERP. В настоящее время планирование ремонтных
работ ведется с использованием модуля ТОРО системы планирования ресурсов
предприятия SAP ERP;
 в целях повышения квалификации проводится обучение мастеров и
обходчиков (монтеров) кабельных трасс, обслуживающего персонала ЛЭП и ПС, в
т.ч. на базе 3D-тренажера и с привлечением специализированных компаний;
 для контроля качества приёма новых МТР их приём на склад АО «Теласи»
осуществляется отдельно созданной экспертной группой;
 отделом технического надзора осуществляется контроль качества
выполненных работ, как со стороны подрядчиков, так и силами собственного
персонала;
 реализуется проект заземления нейтрала через низкоомный резистор, что даёт
возможность сокращения каскадных отключений фидеров в ПС и позволяет
повысить надежность;
 меняются старые механические устройства РЗА на более современные
цифровые микропроцессорные устройства РЗА.

Результативность системы управления охраной труда, промышленной и
пожарной безопасностью

За 2021 год силами Отдела охраны труда и пожарной безопасности Общества
осуществлен комплекс организационно-технических, информационно-методических,
надзорных и профилактических мероприятий на объектах электрических сетей всех
классов напряжения, направленных на предотвращение пожаров, аварий и других
технологических нарушений, повышение эксплуатационной надежности работы
оборудования и персонала, снижение аварийности и травматизма. Сводные данные
по проведенным проверкам электросетевых объектов представлены ниже в таблице:

№№ Сведения о проверках 2020
год

2021
год

1 Общее число проверок объектов 3689 3768
2 Количество предписаний 1478 1462
3 Количество мероприятий в предписаниях 4055 3631

в том числе:
3.1 Выполненных 4055 3566
3.2 Мероприятия, срок которых перенесен 0 65

В течение отчетного периода в подразделениях Общества проводились
повсеместные проверки в части соблюдения персоналом требований охраны труда и
промышленной безопасности. По результатам проверок проводился анализ,
выявлялись травмоопасные ситуации и факторы, разрабатывались мероприятия по
их предотвращению.
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Информация о динамике показателей производственного травматизма
(за пять лет).

Год Организация НС Причины
2017 АО «Теласи» 0

2018 АО «Теласи» 1 (лёгкий)
Нарушение требований ОТ при работе
в РУ 6 кВ ТП 3046 по определению и

локализации места повреждения в сети
2019 АО «Теласи» 0

2020 АО «Теласи» 1 (лёгкий)
Нарушение требований ОТ при работе
в РУ 6 кВ ТП №А-2689 по выводу из

ремонта кабельной ЛЭП
2021 АО «Теласи» 0

По каждому случаю были разработаны и реализованы мероприятия,
направленные на профилактику травматизма. Расходы на охрану труда в 2021 г.
составили:

№ Показатели Единица
измерения

Сумма без
НДС 2020г.

Сумма без
НДС 2021г.

1
Приобретение индивидуальных
средств защиты и средств
эл.защиты

лари 159.564 129.083

2
Предварительные и
периодические медицинские
осмотры

лари 7.922 32.675

3 Приобретение медикаментов и
аптечек лари 2.774 5.375

Итого лари 170.260 167.133

Пожарная безопасность
За 2021 год в АО «Теласи» пожаров не зафиксировано.
В течение отчетного периода в подразделениях Общества проводились

периодические проверки в части соблюдения персоналом требований пожарной
безопасности. По результатам анализа выявлялись отклонения от требований правил,
разрабатывались и выполнялись профилактические мероприятия.

В отчётный период в соответствии с утверждённым графиком проведены
учебные тренировки по вопросам действия сотрудников АО «Теласи» в случае
чрезвычайной ситуации при возникновении пожара.
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Технологические присоединения
к электрической сети АО «Теласи» за 2021 г.

Проекты по подключению новых абонентов являются важным направлением
деятельности Общества. Проекты подразумевают устройство сети новым абонентам
согласно постановлению Национальной комиссии по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии (ГНЭРК) №20 от 18.09.2008 года. Объемы работ, количество
материалов по проектам новых подключений полностью зависят от затребованных
мощностей, указанных в поступающих запросах потребителей. На основании
постановления ГНЭРК №20 от 18.09.2008 года выполнение заявок на подключение
должно быть осуществлено в ограниченный срок (от 40 до 90 дней в зависимости от
мощности). Каждое нарушение сроков выполнения заявки на подключение
приводит к штрафам (50% от стоимости пакета), которые могут превышать
стоимость подключения.

За 2021 г. от новых потребителей, потребителей на увеличение мощности и от
существующих потребителей поступило всего 8898 заявлений на подключение
суммарной мощностью 246.2 тыс. кВт, осуществлено 6382 технологических
присоединений к электрической сети потребителей общей суммарной мощностью
165.5 тыс. кВт. Из них 6364 присоединений общей суммарной мощностью 149.4
тыс. кВт на напряжение 0,4 кВ (72% от общей мощности присоединений), 18
присоединений общей суммарной мощностью 16.1 тыс. кВт на напряжение 6/10 кВ
(28% от общей мощности присоединений).

Ниже в таблице представлены количество полных (заявки новых потребителей
и заявки на увеличения мощности) присоединений и фактическая мощность
присоединений:

№ Напряжение
присоединения

Количество
поданных
заявок на

технологическое
присоединение,

шт.

Мощность по
поданным
заявкам на

технологическое
присоединение,

МВт

Фактическое
присоединение,

шт.

Фактически
присоединенная
мощность, МВт

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

1 0,4 кВ 7527 8854 149.2 207.9 5737 6364 126.2 149.4

2 6-10 кВ 29 44 29.7 38.3 35 18 48.2 16.1

3 35-110 кВ 1 0 16 0 0 0 0 0

Всего 7557 8898 194.9 246.2 5772 6382 174.4 165.5

Фактическая начисленная сумма за 2021 год от присоединения новых
потребителей, потребителей на увеличение мощности и от существующих
потребителей, с учетом НДС, составила всего 19 602 тыс. лари против плана в
размере 29 774 тыс. лари. Штрафы за срыв сроков, установленных постановлением
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ГНЭРК для выполнения присоединений новых потребителей к сети, составили 36
тыс. лари. Расходы по выполнению вышеуказанных заявок за 2021 год составили
27 588 тыс. лари против плана 25 541 тыс. лари. Отклонение от плана в части
доходов от присоединения вызвано изменением типов заявок на присоединение (т.е.
поступление заявок было с меньшей стоимостью пакетов, чем планировалось).

Диаграмма технологических присоединений за 2020 – 2021гг.
Фактическая мощность присоединений, тыс. кВт

Кол-во полных присоединений по договорам и ТУ, шт.

Ремонтная деятельность
Техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства

осуществляется собственными силами Общества, а также привлеченными
контрагентами.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,4 кВ 6-10 кВ 35-110 кВ

2020 год

2021 год

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0,4 кВ 6-10 кВ 35-110 кВ

2020 год

2021 год



Годовой отчет АО «Теласи» - 2021

24

За 2021 год фактические затраты на Техническое обслуживание и Ремонтную
деятельность (Капитальные и Некапитальные) составили 5 485.21 тыс. лари, что на
851,76 тыс. лари больше планируемых расходов.

В том числе, фактические расходы на ремонт электрических сетей составили
4 310.97 тыс. лари (из них хозяйственным способом 3 527.42 тыс. лари, подрядным
способом 783.55 тыс. лари), что на 689.95 тыс. лари больше, чем было
предусмотрено планом, а расходы по ремонту непроизводственной сферы составили
по факту 119.71 тыс. лари против плана 193.00 тыс. лари.

За отчётный период были выполнены следующие работы:
 Замена изоляторов на ВЛ_6-110 кВ, в объеме 234 шт.;
 Замена провода на ВЛ 0.4-110 кВ , в объеме 3,710 км;
 Расчистка трасс ВЛЭП 6-110 кВ, в объеме 1,605 га;
 Ремонт КЛЭП-0,4-35 кВ, в объеме 14 км;
 Ремонт выключателей 35-110кВ, в объеме 21шт.;
 Ремонт разъединителей 110кВ, в объеме 47шт.;
 Ремонт силовых трансформаторов 6-110 кВ, в объеме 163 шт.;
 Ремонт РУ 0,4-110кВ, в объеме 304 шт.;
 Ремонт ПЗиС на ПС-110(35) и 10(6)кВ, в объеме 55шт.;

Структура ремонтов в 2021 году (КР+ТР+ТО)

Потери электроэнергии в электрических сетях

Обществом в 2021 году было закуплено 1 360 млн кВт*ч электроэнергии по
состоянию 31.06.2021г, далее произошла смена деятельности компании. Отпуск в
сеть составил 2 820 млн кВт*ч. Полезный отпуск потребителям составил 2 733 млн
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кВт*ч. Суммарные потери электроэнергии в сети АО «Теласи» составили 87 млн
кВт*ч.

Общие потери электроэнергии к отпуску в сеть составили по факту 3.09% при
плане 6.40%.

Диаграмма закупки, распределения и потерь электроэнергии в сетях

VII. Перспективы развития Общества

Основными перспективами развития Общества являются:
 Расширение сети для увеличения её пропускной способности и возможности

присоединения к сети новых потребителей;
 Минимизация потерь электроэнергии в электрических сетях Общества;
 Повышение надежности и качества обслуживания потребителей;
Основными целями АО «Теласи» является улучшение уровня технического

состояния производственных активов, повышение энергетической эффективности,
обеспечивающей конкурентоспособность, финансовую устойчивость Общества в
краткосрочной и долгосрочной перспективе при условии соблюдения требований
промышленной и экологической безопасности.

Также одной из основных целей деятельности АО «Теласи» является
повышение уровня безопасности, надежности, управляемости и эффективности
производственных активов за счет внедрения современного оборудования,
технических средств, технологических и управленческих процессов и инструментов.

АО «Теласи» продолжает осуществлять текущие и капитальные ремонты
оборудований по всем классам напряжения в соответствии с программой ТОиР, а
также замену (определенной части) физически и морально устаревшего
оборудования и устройств, техническое перевооружение и реконструкцию:
высоковольтных подстанции (35-110кВ), ЦРП (6-10кВ), ЛЭП  (6-10-35-110кВ),
кабельных линии (6-10-35кВ), капитальный ремонт силовых трансформаторов и т.д.
По сравнению с 2020 годом (44,4%) износ электрического хозяйства составил 42 %.
Надо отметить, что в 2021 году доля маслонаполненных выключателей составила
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53,19% от общего количества, в 2020 году этот показатель составлял 53,8% (то есть
количество маслонаполненных выключателей с 2169 ед. уменьшилось до 2135 ед.).

При техническом перевооружении и реконструкции в соответствии с
«Технической политикой АО «Теласи»» в основном применяются элегазовые и
вакуумные выключатели с электродвигательными приводами и цифровыми
микропроцессорными устройствами РЗ и А, анти-феррорезонансные
трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжений (ОПН) на основе
оксидно-цинковых резисторов, комплектные распределительные устройства с
элегазовой и воздушной изоляцией, кабели с изоляцией сшитого полиэтилена и
другие оборудования современного типа.

АО «Теласи» продолжает работу в рамках проекта по заземлению нейтрала
через низкоомный резистор для повышения надёжности сети и уменьшения
количества аварийных отключений. На конец 2021 года завершены монтажные
работы по заземлению нейтрала с применением низкоомного резистора на 7 ПС
35/110 кВ и прилегающих ЦРП к этим подстанциям. К этому периоду также
завершена разработка проектной документации по этому проекту для трёх
подстанций, работы по проектированию и выполнению строительно-монтажных
работ продолжаются в соответствии с утверждённым планом ИПР 2022-2026 гг.

 Соглашение с Европейским союзом:
В 2006 году Парламент Грузии утвердил постановление № 3259 «Об

основных направлениях государственной политики в энергетическом секторе
Грузии». В рамках реализации этого Постановления был составлен план перехода к
конкурентному (оптовому) рынку, который содержал конкретные этапы
либерализации. В соответствии с планом предусматривался поэтапный доступ
потребителя к конкурентному рынку.

В 2014 году Евросоюз и Грузия подписали Соглашение об ассоциации,
неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и
всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Соглашение с Европейским союзом вступило в силу после того, как 28 стран
ЕС на национальном уровне ратифицировали вышеуказанное соглашение
(01.07.2016). 18 октября 2016 года Грузия подписала Протокол о вступлении в
члены Европейского Энергетического сообщества.

27 декабря 2019 года вступил в силу Закон Грузии от 20 декабря 2019 года
№546-РС «Об энергетике и водоснабжении».

Согласно указанному закону 16 апреля 2020 года Правительство Грузии
Постановлением №246 одобрило и утвердило Концепцию модели рынка
электроэнергии. Грузинская Национальная Комиссия по Регулированию Энергетики
и Водоснабжения утвердила Правила рынка электроэнергии на день вперед и
дневной, Правила балансирующего рынка электроэнергии, Правила розничного
рынка электроэнергии. В стадии разработки и утверждения Правила
распределительных сетей электроэнергии.
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10 декабря 2020 года ГНЭРК решением №75/8 согласовал план разделения
АО «Теласи» на компанию-поставщика и компанию-оператора распределительной
системы.

Решением ГНЭРК №19/1 от 28 апреля 2021 года АО «Теласи» была выдана
Лицензия на распределение электроэнергии.

В соответствии со статьями 15 и 16 Правил разделения Оператора
распределительной системы, утвержденных Постановлением ГНЭРК №39 от 16
июля 2020 года, 7 октября 2021 года на заседании ГНЭРК Комиссия утвердила
представленную со стороны Компании Программу соответствия АО «Теласи».

 Непрофильные активы Общества:
Решением Наблюдательного совета (Протокол №259 от 29.09.2021 года) в

Обществе утверждены Программа распоряжения непрофильными активами
АО «Теласи» на 2021-2023 гг., Реестр непрофильных активов АО «Теласи» в новой
редакции, а также План мероприятий по реализации непрофильных активов
АО «Теласи» на 2021-2023 гг.

Программа устанавливает критерии отнесения активов Общества к
непрофильным активам, порядок ведения реестра непрофильных активов, подходы
к определению стоимости непрофильных активов и основные положения по
отчуждению непрофильных активов. В рамках управления непрофильными
активами Программа содержит следующие основные задачи:

- порядок выявления непрофильных активов;
- формирование Реестра непрофильных активов;
- разработка Плана мероприятий по реализации непрофильных активов;
- порядок оценки непрофильных активов подлежащих реализации;
- подготовка и представление отчетности о ходе реализации Программы

распоряжения непрофильными активами.
Согласно Реестру непрофильных активов АО «Теласи» имеет непрофильные

активы, как подлежащие реализации, так и те, которые планируется сохранить. К
непрофильным активам, подлежащим реализации, относится 7 активов по
ул. Санавардо №7, а также непрофильные активы в количестве 2 единиц по
ул Нагомари №49, которые относятся к временно неиспользуемым основным
средствам Общества.

К непрофильным активам, подлежащим сохранению, относятся 2 актива по
ул. Санавардо №7.

Согласно Плану мероприятий по реализации непрофильных активов,
реализация непрофильных активов планируется до конца IV квартала 2023 года.

По состоянию на 31.12.2021 года, остаточная стоимость непрофильных
активов, подлежащих реализации, составляет 414,88 тыс. лари, а непрофильных
активов, подлежащих сохранению, - 16,18 тыс. лари.
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VIII. Система ключевых показателей эффективности Общества

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) - это индикаторы успеха
Общества или конкретного сотрудника, разработанные на основе стратегии
Общества, которые позволяют в полной мере оценить эффективность работы
Общества или конкретного сотрудника за отчетный период и его вклад в
реализацию целей Общества.

Контрольные показатели (КП) определяют ключевые производственные
задачи Общества или конкретного сотрудника.

Ключевые показатели эффективности и контрольные показатели для
АО «Теласи» на 2021 год были утверждены решением Наблюдательного совета
АО «Теласи» от 24.02.2021 г. (Протокол НС №248 от 24.02.2021 г.) с целью
совершенствования функций управления и контроля за деятельностью Общества.

Приказом Генерального директора АО «Теласи» №446 от 08.07.2021 г. были
утверждены карты индивидуальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и
контрольных показателей (КП) для директоров.

В карту целей АО «Теласи» на 2021 год входят такие КПЭ как:
КПЭ 1. EBITDA от значения бизнес-плана на 2021 г.
КПЭ 2. Выполнение инвестиционной программы.
КПЭ 3. Операционный денежный поток от значения бизнес-плана на 2021 г.
КПЭ 4. Обеспечение уровня оплаты денежных средств согласно

утвержденного бизнес-плана на 2021г.
КПЭ 5. Потери электрической энергии от значения БП на 2021 г.
Контрольные показатели (КП):
КП 1. Отсутствие аварий (вес 40%) или несчастных случаев (вес 30%) или

выполнение коэффициента частоты травматизма (вес 30%).
КП 2. Получение (наличие) паспорта готовности к работе в осенне-зимний

период.
КП 3. Соблюдение отчетной и исполнительной дисциплины и выполнение

плана корпоративных мероприятий.
КП 4. Отсутствие существенных замечаний по итогам проверок Блока

внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
КП 5. Отсутствие фактов значительных нарушений безопасности

информационного ресурса и ИТ инфраструктуры в Обществе.

IX. Инвестиционная деятельность

За 2021 год Обществом произведены инвестиции в форме капитальных
вложений в объеме:

№ Наименование статей
1 Финансирование, тыс. лари с НДС 41 712
2 Освоение, тыс. лари без НДС 43 233
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3 Ввод в ОС, тыс. лари без НДС 43 893

Инвестиции осуществлены по следующим направлениям:
- основным направлением инвестирования в 2021 году являлось

технологическое присоединение к распределительной сети новых абонентов. За
2021 год отработаны 6382 заявки с общей мощностью 166 МВт;

- с целью обеспечения надежности и бесперебойности функционирования
сетевого хозяйства осуществлялись инвестиции в реконструкцию и модернизацию
подстанций «Багеби», «Авшниани», «Сололаки», «Мтацминда», ЦРП 4060,
кабельных и воздушных линий электропередач;

- кроме того, были проведены работы по капитальному ремонту силового
трансформатора Т1 на подстанции «Дигоми-1», а также осуществлены инвестиции в
капитальные ремонты в распределительной сети.

В последующие 5 лет Обществом запланированы инвестиции по
следующим направлениям:

- основным направлением инвестирования является технологическое
присоединение к распределительной сети новых абонентов. Выполнение данных
работ является обязательным на законодательном уровне;

- с целю обеспечения надежности и бесперебойности функционирования
сетевого хозяйства ежегодно осуществляются инвестиции в реконструкцию и
модернизацию подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач.

Кроме того, ежегодно требуются инвестиции в капитальные ремонты в
распределительной сети.

X. Закупочная деятельность

При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется
следующими нормативными документами:

 Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд АО «Теласи», утвержденным решением Наблюдательного
совета АО «Теласи» от 30.07.2021 г. (Протокол НС №256 от 30.07.2021 г.);

 Регламентом бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля
исполнения ГКПЗ АО «Теласи», утвержденным Приказом Генерального директора
АО «Теласи» №481 от 21.07.2021 г.;

 Регламентом процесса работы Центрального закупочного органа
АО «Теласи», утвержденным Приказом Генерального директора АО «Теласи» №176
от 29.03.2021 г.

Годовая комплексная программа закупок Общества на 2021 год включает в
себя закупки по 446 лотам стоимостью 138 767,81 тыс. лари. Объем исполнения
ГКПЗ по итогам 2021 года (с учётом внесения изменений в ГКПЗ в соответствии с
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протоколами Центрального закупочного комитета/решениями Единоличного
исполнительного органа) составил по стоимости – 56,9% и по количеству – 91,7%.

Дополнительно проведены работы по внедрению функционала ЕИСЗ 2.0 в
части планирования отчётности и фактического отражения проведения закупочных
процедур.

В 2021 году проведены регламентированные конкурсные и внеконкурсные
закупки по 412 лотам.

Информация о проведённых закупочных процедурах с
выбором победителя в 2021г.

Количество закупок Количество победителей

МТР Работы/услуги Работы/услуги МТР

257 155 257 155

XI. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.

Основным видом деятельности АО «Теласи» до 01 июля 2021 года являлось
снабжение потребителей электроэнергией и оказание сетевых услуг (передача
электроэнергии) в г. Тбилиси. С 01 июля 2021 года функции поставки и функции
распределения энергокомпании были разделены, следовательно, основным видом
деятельности АО «Теласи» стало оказание сетевых услуг (передача электроэнергии)
в г. Тбилиси. Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность
Общества в этом направлении, можно определить следующие:

Основные риски:
Отраслевые риски. К отраслевым рискам можно отнести риск

необоснованного государственного регулирования тарифов и риск, связанный с
возможностью утверждения Национальной комиссией по регулированию
энергетики и водоснабжения Грузии (ГНЭРК) тарифов, не покрывающих затраты
Общества. В компании проводится планомерная работа с ГНЭРК для
предотвращения возникновения данного риска. С 1 января 2021 года тарифы на
реализацию были повышены Постановлением ГНЭРК № 83 от 29 декабря 2020 года
(средний рост составил 43%). Данные тарифы действовали до 1 июля 2021 года.

16 апреля 2020 года Правительство Грузии Постановлением № 246 утвердило
Концепцию рынка электроэнергии (Концепция рынка): с 1 июля 2021 года функции
поставки и функции распределения энергокомпании были разделены, вследствие
чего на Компанию больше не влияют неблагоприятные колебания цены на закупку
электроэнергии, поскольку Компания занимается исключительно деятельностью по
распределению с применением соответствующей маржи. С 1 июля 2021 года
Постановлением ГНЭРК №27 от 29 июня 2021 года установлены тарифы
распределения для АО «Теласи».
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Страновые и региональные риски. К страновым и региональным рискам
относятся риски, связанные с изменениями законодательства Грузии, налоговой
политики, условий государственного регулирования. Изменением, влияющим на
финансовое состояние АО «Теласи», является изменение Налогового кодекса
Грузии, согласно которому компания облагается налогом на прибыль в случае
распределения прибыли в качестве дивидендов.

Экономическое развитие г. Тбилиси, оказывающее влияние на финансово-
хозяйственную деятельность и рентабельность операций АО «Теласи», в основном
благоприятно.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в регионе отсутствуют.

Финансовые риски. В процессе своей деятельности Общество подвержено
разнообразным факторам финансового риска, включая влияние курсов иностранной
валюты, изменение процентных ставок, несоблюдение условий кредитных
договоров, риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости.

Инфляция и валютный курс. Общество подвержено валютному риску в связи с
закупками, выраженными в валюте, отличающейся от грузинского лари. Общество
не осуществляет страхования подверженности компании валютному риску. Ниже
приведена динамика курса лари по отношению к доллару США за отчетный период:

Месяц План Факт
Январь 3.13 3.3026

Февраль 3.13 3.3255
Март 3.20 3.4118

Апрель 3.22 3.4503
Май 3.22 3.2779

Июнь 3.24 3.1603
Июль 3.25 3.1244

Август 3.25 3.1170
Сентябрь 3.29 3.1228
Октябрь 3.29 3.1601
Ноябрь 3.29 3.0867
Декабрь 3.34 3.0976

Риски, связанные с изменением процентных ставок. Доход и движение
операционной денежной наличности, по сути, независимы от изменения рыночных
процентных ставок. Общество подвержено риску изменения процентной ставки
вследствие колебаний рыночной стоимости долгосрочных кредитов.

Риски, связанные с условием кредитных договоров. Руководство Общества
считает, что риск несоблюдения условий кредитных договоров в будущем
маловероятен.

Риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости. Основным
фактором риска потери платежеспособности и финансовой устойчивости,
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оказывающим влияние на ликвидность АО «Теласи», является отсутствие у
АО «Теласи» возможности выполнять свои обязательства перед внешними
кредиторами, акционерами и другими контрагентами. Дефицит оборотного капитала
приводит к увеличению операционных расходов и снижению операционной
прибыли Общества.

Правовые риски. Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения
государственного регулирования в области налогового, валютного и таможенного
законодательства.

Риски не достижения целей в области устойчивого развития:
Риск, оказывающий влияние на окружающую среду. Основным фактором

является риск недостижения целей в области устойчивого развития “Борьба с
изменением климата”, что связано с неправильным управлением отходами.

Риск, влияющий на социальную сферу. Недостижение целей в области
устойчивого развития, достойной работы и экономического роста является одним из
основных факторов риска, который может повлиять на права человека. Ухудшение
условий работы для сотрудников, уменьшение средней заработной платы, которая
измеряется показателем «Среднемесячный ФОТ на 1-го работника среднесписочной
численности», при неизмененном количестве сотрудников и рост показателя
травматизма являются последствиями риска и могут повлиять на операционную
деятельность АО «Теласи».

Риск, влияющий на экономику. Риск недостижения целей в области
устойчивого развития индустриализации, инновации и инфраструктуры может
повлиять на экономическую деятельность АО «Теласи», исходя из этого ухудшится
качество обслуживания абонентов, возможно получение замечания со стороны
регулятора и штрафные санкции за несвоевременные присоединения к сети.

Действия и меры, предпринятые Обществом для минимизации рисков и
их факторов, подразумевает проведение мероприятии по рискам и ЦУР,
соответственно:

 Ежегодное обновление сертификата ISO внешними международными
аудиторами

 Пересмотр грейдов
 Пересмотр ИСН;
 Увеличенный дополнительный перерыв в связи с уходом за ребенком;
 Полная оплата декретного отпуска;
 Подарки на 8 марта сотрудникам-женщинам
 Закупка достаточного количества СИЗ;
 Ежедневная проверка работающих в электросети бригад;
 Своевременное и качественное проведение квалификационных

экзаменов персоналу;
 Контроль своевременного медицинского обследования работающих в

электросети сотрудников;
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 Присоединения новых потребителей к распределительной сети
АО «Теласи» по затребованным мощностям в соответствии Постановление ГНЭРК
№19 от 28 июня 2021 года;

 Строительство новой сети и развития сети для присоединения новых
потребителей к распределительной сети.

Конструктивные отношения с Министерством экономики и устойчивого
развития Грузии, Национальной комиссией по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии (ГНЭРК) и администрацией г. Тбилиси, наличие развитой
электросетевой инфраструктуры, хорошее знание потребительского рынка
электроэнергии, положительная кредитная история Общества, наличие
высококвалифицированного персонала, опыт управления издержками, опыт
финансирования инвестиционных программ позволяет Обществу осуществлять
свою деятельность в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми
к энергетическим компаниям.

В целях организации и стандартизации работ по управлению рисками и
внутреннему контролю в компаниях Группы «Интер РАО» внесены изменения в
работу Системы управления рисками и внутреннего контроля, в рамках которых
были внедрены новые внутренние нормативные документы, касающиеся Системы
управления рисками и внутреннего контроля.

XII. Обзор кредитных, рыночных рисков, рисков ликвидности и
денежных потоков Общества и информацию о механизмах управления этими

рисками

Кредитный риск
Компания подвержена кредитному риску, который представляет собой риск

неспособности контрагента выплатить требуемые суммы в полном объеме в
установленный срок. Финансовые активы, по которым у Компании возникает
потенциальный кредитный риск, представлены в основном торговой и прочей
дебиторской задолженностью, реструктурированной торговой дебиторской
задолженностью, а также денежными средствами и их эквивалентами. Компания
является монополистом в г. Тбилиси, и ее деятельность регулируется
определенными положениями, поэтому возможности Компании в части выбора
надежных потребителей ограничены. Балансовая стоимость торговой и прочей
дебиторской задолженности, реструктурированной дебиторской задолженности за
вычетом резерва на обесценение, а также денежных средств и их эквивалентов,
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.
Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены
влиянию экономических факторов, руководство Компании считает, что
существенный риск потерь сверх суммы созданного резерва под снижение
стоимости дебиторской задолженности отсутствует.
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У Компании отсутствует существенная концентрация кредитного риска, так как
ее портфель диверсифицирован c большим количеством бытовых и коммерческих
потребителей.

Излишки наличных денежных средств размещаются в финансовых
учреждениях, определенных в соответствии с действующими критериями выбора
банков-контрагентов, утвержденными решениями Наблюдательного совета
Общества от 21 декабря 2017 года (Протокол НС №191) и от 22 декабря 2021 года
(Протокол НС №263), и которые на момент размещения имеют минимальный риск
дефолта.

Рыночный риск
Компания подвержена рыночным рискам. Рыночные риски преимущественно

связаны с тарифами, устанавливаемыми для Компании (тариф на распределение).
Хотя Компания может влиять на установление некоторых тарифов, окончательные
решения по уровням тарифов принимаются без ее участия.

Кроме того, Компания имеет открытые позиции по процентным ставкам и
валютным инструментам, которые подвержены влиянию общих и специфических
колебаний рынка.

Валютный риск возникает вследствие возможности изменения стоимости
финансовых инструментов под влиянием изменений курсов валют. Компания
подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, которые оказывают
воздействие на ее финансовое положение и движение денежных средств.

Ввиду отсутствия в Грузии развитого рынка финансовых инструментов,
руководство не имеет возможности хеджировать валютный риск Компании.

АО «Теласи» располагает следующими финансовыми активами и
обязательствами, выраженными в иностранной валюте:

Финансовые активы и обязательства,
выраженные в долларах

2020
(тыс.лари)

2021
(тыс.лари)

Денежные средства и их эквиваленты 180 255

Процентные кредиты и займы (231) -

Торговая кредиторская задолженность (11) (3,167)

Обязательства по аренде (1 669) (1,522)

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ НА 31 ДЕКАБРЯ (1 731) (4,434)

Суммы, выраженные в другой валюте, и соответствующие изменения валютных
курсов являются несущественными для целей анализа риска.

Риск ликвидности и денежных потоков
Надлежащая практика управления риском ликвидности предполагает

поддержание достаточных денежных средств и финансирования посредством
обеспечения доступных кредитных ресурсов в необходимом объеме. Основная часть
краткосрочных обязательств Компании представляет собой обязательства перед
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связанными сторонами. По мнению руководства, это дает Обществу достаточную
гибкость относительно сроков их погашения, что обеспечивает адекватную
ликвидность ее бизнеса в долгосрочной перспективе.

XIII. Обзор системы внутреннего контроля и управления рисками, в связи с
процессом составления финансовой отчетности

Система внутреннего контроля и управления рисками, связанная с процессом
составления финансовой отчетности, состоит из нескольких этапов, которыми
являются:

1. Контроль обеспечения достоверного формирования финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами, отвечающими следующим
требованиям:

Существование и возникновение – активы, обязательства и права
собственности существуют на отчетную дату, и операции по счетам бухгалтерского
учета отражают события, в действительности имевшие место в отчетном периоде;

Полнота (своевременность) – все операции и прочие события и
обстоятельства, имевшие место в отчетном периоде и подлежащие отнесению к
этому периоду, фактически отражены на счетах бухгалтерского учета и в
финансовой отчетности;

Права и обязательства – Общество имеет права на отраженные в финансовой
отчетности активы и несет обязательства по отраженным в финансовой отчетности
пассивам на отчетную дату;

Оценка и распределение – все активы, пассивы, доходы и расходы отражены в
бухгалтерском учете и в финансовой отчетности в корректной оценке и в
соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета;

Точность – все операции подсчитаны, просуммированы и отражены в
бухгалтерском учете и в финансовой отчетности верно - в арифметически точных
суммах и в соответствии с первичными учетными документами;

Представление и раскрытие – статьи финансовой отчетности надлежащим
образом описаны, классифицированы и раскрыты.

2. Обеспечение непрерывных процессов управления рисками, таких как
выявление, оценка и своевременное реагирование влияющих на недостоверность
финансовой отчетности.

3. Сверка достоверности данных – осуществляется контроль отсутствия
противоречия между двумя и более источниками информации с целью
подтверждения достоверности исходных данных (статьи финансовой отчетности с
контрагентами/ структурными подразделениями).
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XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества

В соответствии с Уставом Общества (статья 6, пункт 6.3 подпункт 3) владельцы
акций имеют право получать дивиденды, объявленные Обществом.

В 2021 году решением годового Общего собрания акционеров Общества по
итогам 2020 финансового года дивиденды не выплачивались.

Из прибыли
прошлых лет
(выплачено в

2017г)

По
итогам

2017
года

По
итогам

2018
года

По
итогам

2019
года

По
итогам

2020
года

Общая сумма дивидендов 20 000 000
лари - - - -

Размер дивидендов на одну
обыкновенную акцию 0.18 лари - - - -

Дивидендная доходность по
обыкновенным акциям 0.18 лари - - - -

ХV. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал АО «Теласи» составляет 112 429 418 лари и разделен на
112 429 418 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) лари каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2021 года выглядит
следующим образом:

Класс ценных
бумаг

Наименование/
имя, фамилия и адрес

бенефициария-собственника

Находящаяся в
собственности

сумма и вид
владения

собственностью

Процентное
содержание классов

ценных бумаг,
находящихся в
собственности

Обыкновенная
акция

Silk Road Holdings B.V.
(Нидерланды)

84 443 957 акций
на общую сумму

84 443 957.00 лари
75.108

Обыкновенная
акция ООО «Бест Энерджи Групп»

27 577 837 акций
на общую сумму

27 577 837.00 лари
24.529

Обыкновенная
акция

Остальные акционеры 407 624 акций на
общую сумму

407 624.00 лари
0.363

ИТОГО 112 429 418 акции 100
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Структура акционерного капитала на 31 декабря 2021 года

XVI. Обзор прав акционеров и Общего собрания акционеров и правил их
осуществления

Основные права акционеров – право на получение дивидендов и право на
участие в управлении Обществом – закреплены в законе Грузии «О
предпринимателях» и Уставе Общества.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом, в
первую очередь, путем принятия решений по вопросам, входящим в их
компетенцию, на Общем собрании акционеров.

Акционеры Общества имеют беспрепятственный доступ к получению
информации о деятельности Общества в соответствии с действующим
законодательством. Информационная политика в отношении акционеров
осуществляется с учетом полноты, оперативности, объективности и достоверности
предоставляемой информации. Общество обеспечивает акционерам доступ к
документам, предусмотренным подпунктом 4 пункта 6.3 Устава. По требованию
акционеров Общество обязано предоставить им копии документов,
предусмотренных пунктом 20.4 Устава.

Акционеры вправе свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с
положениями действующего законодательства. Система учёта обеспечивает
надёжность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и
быстрого отчуждения акций, принадлежащих акционерам. Защита прав
собственности акционера на акции Общества от любых нарушений обеспечивается
ведением и хранением независимым Регистратором реестра акционеров.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется
законодательством Грузии, Уставом Общества, Положением об Общем собрании
акционеров Общества и дивидендной Политикой Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются

75.11%

24.53%

0.36%

Silk Road Holdings B.V.

ООО "Бест Энерджи Групп"

Остальные  акционеры
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Общим собранием акционеров Общества. Общество не вправе принимать решения о
выплате дивидендов при отсутствии прибыли, недопустима также выдача
дивидендов в количестве, превышающем рекомендации Наблюдательного совета.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке
решаются вопросы избрания Наблюдательного совета, утверждения Аудитора
Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой финансовой отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а
также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и
убытков Общества по результатам финансового года.

XVII. Корпоративное управление.
Состав Наблюдательного совета Общества

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство
деятельностью АО «Теласи».

Подводя итог работе Наблюдательного совета АО «Теласи» в 2021 году, надо
отметить, что за 2021 год проведено 19 заседаний Наблюдательного совета, а
наиболее важными решениями, существенно повлиявшим на деятельность
Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего
собрания акционеров;

2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику
Общества (утверждение бизнес-плана на 2021 год, инвестиционной программы
Общества и отчетов об их исполнении).

В соответствии с Уставом Общества и Законом Грузии «О предпринимателях»
состав Наблюдательного совета определяется в количестве 6 человек.

Согласно решению годового Общего собрания акционеров (Протокол от
14.05.2021г.) в состав Наблюдательного совета Общества были избраны:

Волков Дмитрий Евгеньевич - Председатель Наблюдательного совета
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: ПАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Блока
управления активами в Центральной Азии и Закавказье ПАО «Интер РАО»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в  Наблюдательный совет: 28.03.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Геленидзе Зураб Гивиевич - Заместитель Председателя Наблюдательного
совета
Год рождения: 1975
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Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: CBS group LLC.
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального
директора CBS group LLC.
Гражданство: Грузия
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 30.06.2020
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Абрамков Александр Евгеньевич – Независимый Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: Банк ГПБ (АО)
Наименование должности по основному месту работы: Советник Председателя
Правления
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 08.02.2017
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Самарин Сергей Валентинович - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: ПАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель
направления развития производства Департамента технической политики Блока
производственной деятельности ПАО «Интер РАО»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 14.05.2018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Махов Юрий Васильевич - Независимый Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: Северо-Западный филиал АО «Оборонэнерго»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора
филиала по транспорту электроэнергии, Северо-Западный филиал АО
«Оборонэнерго»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 30.06.2020
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Гурцкая Коба Абесаломович - Независимый Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1977
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Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: CBS group LLC.
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор CBS
group LLC.
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 14.05.2021
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

В состав Наблюдательного совета Общества до 14.05.2021 года также входил:

Чиковани Георгий Зазаевич - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: Фонд развития энергетики Грузии
Наименование должности по основному месту работы: Директор фонда развития
энергетики Грузии
Гражданство: Грузия
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 13.05.2019
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

В течение 2021 года членами Наблюдательного совета АО «Теласи» сделки с
акциями не совершались.

ХVIII. Состав исполнительных органов общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен.

Решением Наблюдательного совета от 28.03.2013 года (Протокол №94 от
28.03.2013 года) с 1 апреля 2013 года Генеральным директором АО «Теласи» избран
Кобцев Сергей Николаевич.

Кобцев Сергей Николаевич - Генеральный директор
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: АО «Теласи»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был утвержден в должности Генерального директора: 01.04.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

В течение 2021 года Генеральным директором АО «Теласи» сделки с
акциями не совершались.
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XIX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам Наблюдательного совета Общества в 2021 году

Размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Теласи»
определяется Положением о выплате членам Наблюдательного совета АО «Теласи»
вознаграждений и компенсаций, принятого на Общем собрании акционеров 11
марта 2009 года.

По итогам 2021 года вознаграждения составили:

№№ Фамилия имя отчество

Совокупный размер всех
вознаграждений,

выплаченных
в 2021 году (лари)

1 Волков Дмитрий Евгеньевич -
2 Абрамков Александр Евгеньевич 11 455.92
3 Самарин Сергей Валентинович -
4 Махов Юрий Васильевич 11 455.92
5 Геленидзе Зураб Гивиевич 11 455.92
6 Гурцкая Коба Абесаломович 6 592.18
7 Чиковани Георгий Зазаевич 4 508.75

Всего: 37 837.96

Члены Наблюдательного совета Волков Д.Е. и Самарин С.В. отказались от
вознаграждения за участие в заседаниях Наблюдательного совета.

Положение о выплате членам Наблюдательного совета АО «Теласи»
вознаграждений и компенсаций предусматривает выплату членам Наблюдательного
совета вознаграждения за участие в заседании Наблюдательного совета Общества
независимо от формы его проведения, а также дополнительного вознаграждения в
случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по
итогам финансового года.

ХX. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества

В Обществе функционирует Система управления рисками и внутреннего
контроля (СУРиВК), охватывающая существенные бизнес-процессы, направления
деятельности и уровни управления. Принципами и подходами, которыми
руководствуется Общество в области управления рисками и внутреннего контроля,
являются: целостность, непрерывность функционирования, адаптивность, единство
методологической базы, ответственность и разграничение полномочий,
приоритизация и разумная достаточность, своевременность и превентивность,
постоянное развитие и совершенствование, противодействие коррупции и
мошенничеству и обеспечение комплаенс.
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Система управления рисками и внутреннего контроля АО «Теласи» (далее –
СУРиВК), действующая в течение 2021 года, являлась частью корпоративной
системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО».

СУРиВК выстроена в соответствии с рекомендациями международных
стандартов управления рисками и внутреннего контроля как многоуровневая
иерархическая система на различных уровнях управления: на уровне
Наблюдательного совета, исполнительных органов управления, владельцев рисков,
работников. Система управления рисками и внутреннего контроля АО «Теласи»,
действующая в течение 2021 года, представляла собой совокупность
организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий,
предпринимаемых Обществом для обеспечения оптимального баланса между ростом
стоимости, прибыльностью и рисками, и создания гарантий достижения целей
Общества (в т.ч. обеспечения финансовой устойчивости, сохранности активов,
эффективного ведения хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства и
внутренних нормативных документов, своевременной подготовки достоверной
отчетности).

Функция координации деятельности в рамках СУРиВК реализуется лицом,
ответственным за координацию деятельности по управлению рисками и внутреннему
контролю, назначаемым Генеральным директором Общества.

Задачами Общества в области управления рисками и внутреннего контроля,
реализуемыми в рамках СУРиВК, являются:

 обеспечение разумной уверенности Наблюдательного совета Общества,
исполнительных, контрольных органов, акционеров и инвесторов в достижении
стратегических и операционных целей деятельности;

 обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и
экономичного использования ресурсов;

 обеспечение сохранности активов;
 контроль соблюдения законодательных и внутренних нормативных

документов;
 обеспечение полноты и достоверности отчетности.
В целях совершенствования СУРиВК в Обществе были разработаны и

внедрены следующие мероприятия:
 Поиски и оформление  прямых договоров с альтернативными

поставщиками э/э;
 Проведение регулярных работ с ГНЭРК;
 Осуществление регулярного мониторинга возможности неисполнения

каждым банком-контрагентом своих обязательств и, в случае существенного
увеличения вероятности неисполнения обязательств, принятие мер по досрочному
истребованию обязательств и недопущению увеличения размера таких обязательств;
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 Обеспечение соблюдения утвержденных лимитов на операции с банками-
контрагентами (при наличии) и диверсификацию размещаемых денежных средств
между банками-контрагентами в рамках утвержденных лимитов.

Управление рисками и внутренний контроль является непрерывным
цикличным процессом, реализуемым в Обществе. На горизонте календарного года
процессы СУРиВК реализуются в рамках цикла управления рисками и внутреннего
контроля.

Цикл СУРиВК представляет собой последовательность взаимосвязанных
этапов, в рамках которых на периодической основе реализуются процессы:

 определения целевых ориентиров СУРиВК;
 выявления рисков с учетом подконтрольных и неподконтрольных

факторов;
 оценки и приоритезации рисков и риск-факторов;
 планирования и реализации мероприятий по реагированию на риски,

включая:
 контрольные процедуры;
 мониторинга и контроля рисков и риск-факторов;
 формирования периодической и годовой отчетности и раскрытия

информации по управлению рисками и внутреннему контролю;
 оценки функционирования СУРиВК.
В рамках организации СУРиВК Общества были утверждены следующие

документы, регламентирующие принципы и подходы к выявлению, оценке и
управлению рисками Общества:

1. Политика управления рисками и внутреннего контроля Акционерного
общества «Теласи» (Протокол НС №258 от 13.09.2021 года);

2. Регламент процесса «Управление рисками и внутренний контроль» РП-
560-2 (Приказ ГД №680 от 22.10.2021 года);

3. Методика «Формирование мероприятий по управлению рисками и
отчетности об их исполнении» МТ-538-1 (Приказ ГД №151 от 22.02.2019 года);

4. Методика «Управление проектными рисками» МТ-539-1 (Приказ ГД
№152 от 22.02.2019 года);

5. Методика «Выявление, анализ и оценка рисков и факторов рисков» МТ-
540-1 (Приказ ГД №208 от 12.03.2019 года);

6. Методика «Разработка контрольных процедур и выстраивание
оптимального внутреннего контроля» МТ-541-2 (Приказ ГД №248 от  31.03.2020
года);

7. Методика «Определение допустимых уровней рисков, факторов рисков
и их приоритизации» МТ-542-1 (Приказ ГД №207 от 12.03.2019 года);

8. Регламент процесса «Управление финансовыми рисками АО «Теласи»
РП 517-2  (Протокол НС №232от 25.02.2020);
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9. Методика управления финансовыми рисками АО «Теласи» (Протокол
НС №185 от 21.08.2017 года).

 Управление рисками осуществлялось в соответствии с
разработанными в компании ключевыми документами системы управления рисками
и внутреннего контроля - целевыми ориентирами для целей управления рисками
Общества. Были утверждены перечень типовых рисков АО «Теласи» (Приказ
Генерального директора АО «Теласи» №296 от 15 апреля 2020 года) и Риск-аппетит
на 2021 год (решение Наблюдательного совета АО «Теласи» от 31.03.2021, Протокол
НС №250). Также Приказом Генерального директора АО «Теласи» №308 от 30
апреля 2020 года утверждены дополнительные показатели оценки влияния рисков -
цели в области устойчивого развития.

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества также
включает в себя Комитет по аудиту Наблюдательного совета Общества, задачами
которого являются контроль за надежностью и эффективностью функционирования
систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления,
выработка и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету в области
аудита и отчетности Общества; обеспечение независимости и объективности
осуществления функции внешнего аудита, надзора за проведением внешнего аудита
и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой
отчетности Общества; контроль эффективности функционирования системы
оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников
Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или
конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также об иных нарушениях в
Обществе; контроль за реализацией мер, принятых руководством Общества по
фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий
работников и иных нарушениях.

XXI. Корпоративная социальная ответственность

Управление персоналом
Приоритетным направлением деятельности Общества в области развития

человеческого капитала в отчетный период являлось повышение эффективности
системы управления, в том числе совершенствование организационной структуры
компании, повышение производительности труда, вопросы охраны труда
работников.

Кадровая политика
Кадровая политика АО «Теласи» является составной частью управленческой

деятельности и производственной стратегии Общества, направлена на достижение
основных целей и решение поставленных перед Обществом задач и осуществляется
через такие составляющие, как:
 привлечение квалифицированных специалистов;
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 организация подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
 совершенствование системы мотивации персонала;
 развитие социального партнерства;
 соблюдение норм трудового законодательства, охраны труда и выполнение

положений Коллективного договора.
Численность работников АО «Теласи» по состоянию на 31 декабря 2021 года
составляет 1891 человек. В 2021 году в Обществе было уволено 141 сотрудников и
принято на работу 49 человек.

Структура работников по категориям
(человек)

Год Руководители Специалисты Служащие Рабочие Итого
2020 год 152 536 26 1269 1983
2021 год 147 517 24 1203 1891

Структура персонала по возрасту

Возрастной уровень работников АО «Теласи» по состоянию на 31.12.2021 г.
составляет: до 25 лет (включительно) - 19 чел., от 26 до 30 лет – 64 чел., от 31 до 40
лет – 260 чел., от 41 до 50 лет – 436 чел., от 51 до 55 лет - 315 и старше 55 лет – 797
чел. По состоянию на 31.12.2021 г. средний возраст работников составляет 52,19 лет.
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Качественный состав работников

Качественный состав работников АО «Теласи» на 31.12.2021 г. выглядит
следующим образом: работники с высшим образованием – 1314 чел., со средне-
специальным образованием – 260 чел. и со средним образованием - 317 чел.

Приоритетными направлениями кадровой политики АО «Теласи» являются
планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения
работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и
повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.
Подготовка персонала ориентирована на получение работником новых знаний по
важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения
конкретных производственных ситуаций и наработку опыта поведения в
профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы
является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных
функций (обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений
между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или
менеджера (профессиональное развитие).

За 2021 год в АО «Теласи» прошли обучение и переподготовку во внешних
учебных центрах 166 сотрудников, а также в учебном центре Отдела охраны труда и
пожарной безопасности Общества обучение прошли 1783 сотрудника.

Производственный персонал полностью укомплектован квалифицированными
кадрами. Обучение персонала проводится в учебных центрах Грузии, РФ и в
собственном Учебном центре-кабинете.

Кадровая политика АО «Теласи» ориентирована на развитие в соответствии с
новейшими трендами XXI века, в том числе: развитие программ корпоративного
межличностного взаимодействия, рост количества онлайн-курсов, увеличение
экспансии искусственного интеллекта на рабочие места, улучшение состава рабочей
силы, акцент на повышение квалификации и переподготовку работников и т.д.

В соответствии с целями и задачами АО «Теласи» кадровая политика строится
на основании следующих принципов:
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1. Взаимосвязь системы управления персоналом с результатами
финансово-экономической деятельности Общества.

2. Гибкость кадровой стратегии и политики.
3. Ответственность руководителя любого уровня за развитие

трудового потенциала каждого работника.
4. Вознаграждение работников в зависимости от результатов работы.
5. Предоставление работникам возможностей для реализации

индивидуальных особенностей.
6. Открытость и доступность для персонала кадровой стратегии

Общества.
7. Соблюдение соответствия между карьерным ростом работников и

повышением их профессионального уровня.
8. Обеспечение и развитие корпоративной системы ценностей и

культуры производства.

Социальное партнерство

Социальное партнерство между работодателем и работниками АО «Теласи» в
2021 году осуществлялось в формате Коллективного соглашения, заключенного
между Профсоюзом работников сферы обслуживания местного и коммунального
хозяйства Грузии и администрацией АО «Теласи». Коллективное соглашение
направлено на обеспечение защиты социальных и экономических прав и интересов
работников Общества, поддержание достаточного уровня жизни работников и
обеспечение эффективной работы Общества.

10.01.2017 г. утверждено «Положение о фонде материальной помощи
сотрудников АО «Теласи»», созданное с целью предоставления дополнительной
материальной поддержки сотрудникам Общества в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, критических событий в жизни работника. В течение
2021 года материальная помощь была оказана 30 сотрудникам Общества в размере
100 000 лари.

XXII. Охрана окружающей среды

С целью установления правильности осуществления сохранения и развития
внедренной системы экологического менеджмента, его соответствия продукции и
клиентам, а также требованиям экологического управления, в мае 2021 года
аудиторская организация ООО «Интертек», имеющая международную
аккредитацию, провела внешний аудит сертификации системы экологического
менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO
14001:2015. На основании аудиторского заключения АО «Теласи» успешно
завершило надзорную проверку. В связи с вышеуказанным установлено, что
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АО «Теласи» полностью удовлетворяет требованиям внешнего международного
стандарта ISO 14001:2015.

Проверка была проведена в центральном офисе Общества, а также в других
пунктах, где осуществляется операционная деятельность, в частности:
трансформаторный цех, химическая лаборатория, центральный склад, автостоянка,
подстанции высокого напряжения «Сабуртало-1», «Сабуртало-2», «Дидубе» и
«Табахмела», а также в бизнес-центрах и эксплуатационных участках
«Надзаладеви» и «Мтацминда».

Срок действия сертификата продлен с 06.02.2021 г. по 06.07.2024 г.
Кроме того, в ноябре 2021 года АО «Теласи» провело внутренний аудит. В

частности, аудит был проведён в центральном офисе Общества, а также в
различных пунктах, где Общество осуществляет свою деятельность:
трансформаторный цех, химическая лаборатория, центральный склад, автостоянка,
подстанции высокого напряжения «Динамо», «Динамо-1», «Динамо-2» и
«Грмагеле», бизнес-центры и эксплуатационные подстанции «Динамо», «Вера-
Ваке», эксплуатационные участки «Надзаладеви», «Сабуртало» и «Вера-Ваке».

В Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии
21.12.2020 года Обществом был представлен скопинг-отчет по строительству
завода для регенерации отработанных масел (утилизация отходов), используемых
в трансформаторах и пунктах опасных отходов. 26.02.2021 года из Министерства
охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, после публичного
рассмотрения скопинг-отчета АО «Теласи», получено письмо №1823-01-2-
202102261644 и Приказ №2-240 №9 от 17.02.2021 г. с заключением, согласно
которому необходимо было представить перечень исследований, необходимых для
подготовки отчета об оценке воздействия на окружающую среду - ОВОС.

26.07.2021 года АО «Теласи» в соответствии с законодательством Грузии
приняло природоохранное решение о деятельности завода по регенерации
(утилизации) использованных трансформаторов и пункта временного хранения
вместимостью более 10 тонн опасных отходов. О данных мероприятиях было
письменно (Письмо №0726/792/21) проинформировано Министерство охраны
труда и сельского хозяйства Грузии.

21.09.2021 года состоялось публичное рассмотрение проекта скопинг-отчета,
после чего письмом №122205-01-2-202111261724 от 26.11.2021г. направлено в
адрес Общества уведомление об определении объёма работ, которые необходимо
осуществить АО «Теласи». Компания представила в Министерство охраны
окружающей среды и сельского хозяйства Грузии информацию по всем
замечаниям (Письмо №1207/116/2021), в настоящее время Общество ждет
окончательного согласования.

Также в 2021 году АО «Теласи» систематически контактировало с органами
исполнительной власти, осуществляющими Государственное управление в области
охраны окружающей среды, по вопросам повышения экологической
эффективности.
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XXIII. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного управления

Кодекс Корпоративного управления АО «Теласи» был утвержден решением
Наблюдательного совета 26.06.2013 года (Протокол НС №100 от 26.06.2013).

Целями настоящего Кодекса являются совершенствование и систематизация
корпоративного управления АО «Теласи», обеспечение большей прозрачности
управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества
следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Теласи»
управление Обществом осуществляется с надлежащим уровнем ответственности и
подотчетности, Наблюдательный совет Общества и исполнительные органы
работают эффективно, в интересах Общества и его акционеров и создают условия
для устойчивого роста акционерной стоимости, обеспечивается надлежащее
раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа системы
управления рисками и внутреннего контроля.

Кодекс Корпоративного управления АО «Теласи» размещен на официальном
сайте Общества (www.telasi.ge).

XXIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративной этики

Кодекс корпоративной этики АО «Теласи» был утвержден решением
Наблюдательного совета 26.06.2013 года (Протокол НС №100 от 26.06.2013).

Целями настоящего Кодекса является обеспечение высоких стандартов
корпоративного поведения и укрепление репутации энергетической компании,
признающей и уважающей наивысшие морально-этические ценности.

Задачами Кодекса являются:
 предупреждение в Обществе потенциальных рисков и конфликтных

ситуаций;
 развитие корпоративной культуры и коммуникаций со стейкхолдерами;
 развитие бизнеса АО «Теласи» в соответствии с принятой стратегией.
Основополагающими корпоративными принципами и ценностями

АО «Теласи» являются:
 соблюдение интересов акционеров;
 прибыльность, эффективность и результативность;
 инновационное развитие и модернизация;
 оптимальное управление человеческими ресурсами;
 энергетическая эффективность и энергосбережение;
 информационная открытость;
 нравственность;
 социальная ответственность;
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 партнерство;
 добросовестность.

XXV. Сведения о состоянии чистых активов Общества

В таблице приведены показатели, характеризующие динамику изменения
стоимости активов и уставного капитала общества за 2016 - 2021 годы.

тыс. лари
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Уставный капитал 112 429 112 429 112 429 112 429 112 429 112 429
Чистые активы 151 259 153 383 180 637 194 923 122 029 177 899

112,429 112,429 112,429 112,429 112,429 112,429

151,259 153,383
180,637

194,923

122,029

177,899

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Уставной капитал Чистые активы тыс.лари
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XXVI. Дополнительная информация для акционеров

Юридический адрес АО «Теласи»:
АО «Теласи», 0119, ул. Вани 3, Тбилиси, Грузия
Почтовый адрес АО «Теласи»:
АО «Теласи», 0119, ул. Вани 3, Тбилиси, Грузия
Адрес электронной почты:
E-mail: telasi@telasi.ge
Адрес в сети Интернет:
http//www.telasi.ge

ИНН:202052580
р/счет: АО “ВТБ банк” UGEBGE22,
р/с GE83VT6600000000508302

Контактное лицо:
Милашвили Магдалина Шотаевна
Помощник Генерального директора
E-mail: lina.milashvili@telasi.ge
Телефон: +995 32 277-99-99
Реестродержатель Общества-АО «Объединенный Регистратор Ценных Бумаг
Грузии» (лицензия №70-0006 выдана 26 января 2000 года Национальной комиссией
ценных бумаг). Ведение реестра ценных бумаг осуществлялось  согласно договору
№ср-394/515 от 1 апреля 2014 года.
Адрес: Грузия, 0162, г. Тбилиси, пр. Чавчавадзе №74а. (Мосашвили №11)
Тел.: (99532)222-53-51, 225-15-60
Факс: (99532) 225-15-60
По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к
информации для акционеров можно обращаться:
Адрес:0119, ул. Ванская 3, Тбилиси, Грузия
Контактные телефоны: +995322779999 (1 7768)

Аудитор Общества - EY LLC.
Согласно постановлению Правительства Грузии №96 от 17 января 2014 года
компании дано право предоставлять аудиторские услуги. Аудиторские услуги
оказывались в соответствии с договором № JSC Telasi/Audit/2019-2021 от 2 июля
2019 г.
Адрес: Грузия, Тбилиси, 0105, Ул. Коте Абхази №44
Тел.: (99532) 215 88 11
Факс: (99532) 215 88 22
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XXVII. Приложение №1 Консолидированная/ неконсолидированная
финансовая и бухгалтерская отчетность за 2021 год

Финансовая
отчетность 2021г.pdf

XXVIII. Приложение №2 -Отчет о выполнении поручений
Наблюдательного совета Общества в 2021 году

Организация Общее
количество
поручений

Количество поручений со сроком исполнения в отчетном периоде Снято
с
контро
ля

Количество
поручений в
стадии
исполнения

Всего в том числе со статусом
Исполнено Не исполнено Исполнено с

нарушением
Исполнено с
нормализацией

АО "Теласи" 98 81 80 1 1 16

Итого 98 81 80 1 1 16

Организация
Вид мероприятия Дата проведения Реквизиты протокола/решения

№ Дата
Перечень поручений
Содержание поручения
Плановая дата
исполнения

Пояснение
особых условий

Фактическая
дата
исполнения /
Дата снятия с
контроля /
Дата учета в
отчете

Статус
исполнения

Периодичность
отчетов по
поручению

Ответственны
е лица

Пояснение статуса
исполнения

АО "Теласи"
Заседание

наблюдательного совета
31.05.2012 №67 06.06.2012
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2.2. При изменении сведений о цепочке собственников акционеров (участников) Общества, а так же его ДЗО/ВЗО всех уровней и компаний в которых Общество и его ДЗО/ВЗО
владеют любой долей до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) предоставлять сведения о таких изменениях в ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс» не позднее 1 (одного) календарного
дня с момента, когда Общество узнало или должно было узнать о соответствующих изменениях.

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе.
Изменения не вносились.

30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе.
Изменения не вносились.

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе.
Изменения не вносились.

31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе.
Изменения не вносились.

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

Поручить Генеральному директору АО «Теласи»:
2.1.Обеспечивать ежемесячное до 25 числа каждого месяца раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров (участников) Общества, а так же его ДЗО/ВЗО всех уровней и компаний
в которых Общество и его ДЗО/ВЗО владеют любой долей до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) и предоставлять указанные сведения по форме согласно приложению № 3 в
ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС Финанс».

25.01.2021 20.01.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.02.2021 19.02.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.03.2021 22.03.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.04.2021 20.04.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.05.2021 20.05.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.06.2021 21.06.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.07.2021 20.07.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
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medvedkin_da@interrao.ru.

25.08.2021 20.08.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.09.2021 20.09.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.10.2021 20.10.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.11.2021 22.11.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.12.2021 20.12.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется постоянно.
Информация направлена в ПАО «Интер
РАО – центр управления закупками»,
Медведкину Д.А. на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.

25.01.2022 В стадии
исполнения

Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

Заседание
наблюдательного совета

04.12.2015 147 04.12.2015

Поручить Генеральному директору АО «Теласи» обеспечить включение сведений об исполнении Положения о предоставлении Контролирующему лицу информации, подлежащей
раскрытию на рынке ценных бумаг (о количестве направленных подконтрольным лицом и его подконтрольными лицами сообщений с приложением их копий, за исключением информации о
планах, направляемой в соответствии с п. 5.5 Положения), в состав отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Общества, начиная с отчета за 1 квартал 2016 года.

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе - За
отчетный период событий, подлежащих
раскрытию на рынке ценных бумаг, не
происходило.

30.06.2021 14.05.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе -
Указанная информация направлена на
электронную почту disclosure@interrao.ru
14.05.2021  (Письмо №0514/432/21  от
14.05.2021г.).

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе - За
отчетный период событий, подлежащих
раскрытию на рынке ценных бумаг, не
происходило.
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31.12.2021 08.11.2021 Снято с
контроля

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение снято с контроля решением
НС Общества от 08.11.2021 г. (Протокол
НС №261 от 08.11.2021 г.).

Заседание
наблюдательного совета

28.02.2017 173 28.02.2017

4.  Поручить Генеральному директору Общества:
a. обеспечить ежеквартальное рассмотрение Наблюдательным советом Общества отчетов о соблюдении лимитов в составе отчетов об исполнении бизнес-планов;

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Отчеты о соблюдении лимитов
рассматриваются ежеквартально в
составе отчетов об исполнении бизнес-
планов Общества. Последний отчет был
рассмотрен Наблюдательным советом
АО "Теласи" от 31.03.2021 года
(Протокол НС №250 от 31.03.2021 г.).

30.06.2021 18.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Отчеты о соблюдении лимитов
рассматриваются ежеквартально в
составе отчетов об исполнении бизнес-
планов Общества. Последний отчет был
рассмотрен Наблюдательным советом
АО "Теласи" от 18.06.2021 года
(Протокол НС №254 от 18.06.2021 г.).

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Отчеты о соблюдении лимитов
рассматриваются ежеквартально в
составе отчетов об исполнении бизнес-
планов Общества. Последний отчет был
рассмотрен Наблюдательным советом
АО "Теласи" от 13.09.2021 года
(Протокол НС №258 от 13.09.2021 г.).

31.12.2021 25.11.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Отчеты о соблюдении лимитов
рассматриваются ежеквартально в
составе отчетов об исполнении бизнес-
планов Общества. Последний отчет был
рассмотрен Наблюдательным советом
АО "Теласи" от 25.11.2021 года
(Протокол НС №262 от 25.11.2021 г.).

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

b.  обеспечить рассмотрение Наблюдательным советом Общества вопроса о пересмотре лимитов по мере необходимости, в том числе в случае изменения уровня кредитного риска
и/или иных существенных условий (событий), но не реже 1 (одного) раза в год не позднее 31 декабря отчетного года.

31.12.2021 22.12.2021 Исполнено Ежегодно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполнено в срок. Лимиты
были утверждены решением
Наблюдательного совета АО "Теласи" от
22.12.2021 года (Протокол №263 от
22.12.2021 года.)

31.12.2022 В стадии
исполнения

Ежегодно Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

Заседание
наблюдательного совета

26.06.2017 182 26.06.2017

3.2.    Начиная с 28.06.2017 проводить расходные операции исключительно по счетам, открытым в АО «Банк ВТБ (Грузия)»;
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31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной снове. Все
расходные операции проводятся
исключительно по счетам, открытым в
АО «Банк ВТБ (Грузия)».

30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной снове. Все
расходные операции проводятся
исключительно по счетам, открытым в
АО «Банк ВТБ (Грузия)».

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной снове. Все
расходные операции проводятся
исключительно по счетам, открытым в
АО «Банк ВТБ (Грузия)».

31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной снове. Все
расходные операции проводятся
исключительно по счетам, открытым в
АО «Банк ВТБ (Грузия)».

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

3.3.    Начиная с 28.06.2017 года производить процедуру проверки соответствия расходных платежей перед отправкой на соответствие утверждённым Бизнес-плану и бюджету АО
«Теласи» (лимиты движения денежных средств) с применением автоматизированной системы бюджетного контроля «РЦК» на базе СДБО АО «Банк ВТБ (Грузия)" с загрузкой планируемых
платежей в систему не позднее 16:00 дня, предшествующего дню оплаты.

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Процедура проверки соответствия
расходных платежей перед отправкой на
соответствие утвержденным бизнес-
плану и бюджету АО "Теласи" (лимиты
движения денежных средств) с
применением автоматизированной
системы бюджетного контроля "РЦК" на
базе СДБО АО "Банк ВТБ (Грузия)" с
загрузкой планируемых платежей в
систему соблюдается на постоянной
основе.

30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Процедура проверки соответствия
расходных платежей перед отправкой на
соответствие утвержденным бизнес-
плану и бюджету АО "Теласи" (лимиты
движения денежных средств) с
применением автоматизированной
системы бюджетного контроля "РЦК" на
базе СДБО АО "Банк ВТБ (Грузия)" с
загрузкой планируемых платежей в
систему соблюдается на постоянной
основе.

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Процедура проверки соответствия
расходных платежей перед отправкой на
соответствие утвержденным бизнес-
плану и бюджету АО "Теласи" (лимиты
движения денежных средств) с
применением автоматизированной
системы бюджетного контроля "РЦК" на
базе СДБО АО "Банк ВТБ (Грузия)" с
загрузкой планируемых платежей в
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систему соблюдается на постоянной
основе.

31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Процедура проверки соответствия
расходных платежей перед отправкой на
соответствие утвержденным бизнес-
плану и бюджету АО "Теласи" (лимиты
движения денежных средств) с
применением автоматизированной
системы бюджетного контроля "РЦК" на
базе СДБО АО "Банк ВТБ (Грузия)" с
загрузкой планируемых платежей в
систему соблюдается на постоянной
основе.

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

5.Генеральному директору АО «Теласи» обеспечить исполнение финансовых ковенант по заключенным кредитным договорам по состоянию на 30.06.2017 г. и далее до конца срока
действия кредитных договоров на полугодовой основе.

31.01.2021 25.01.2021 Исполнено Раз в полгода Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется на
полугодовой основе. Письмо об
исполнении финансовых ковенант по
заключенным кредитным договорам
направлено 25.01.2021 года -
ТЛ/КП/01/01/20.

31.07.2021 22.07.2021 Исполнено Раз в полгода Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется на
полугодовой основе. Письмо об
исполнении финансовых ковенант по
заключенным кредитным договорам
направлено 22.07.2021 года -
ТЛ/КП/01/01/153.

31.01.2022 24.01.2022 Исполнено Раз в полгода Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется на
полугодовой основе. Письмо об
исполнении финансовых ковенант по
заключенным кредитным договорам
направлено 24.01.2022 года -
ТЛ/КП/01/01/15..

Заседание
наблюдательного совета

31.07.2017 184 31.07.2017

2.2.2. Вновь заполненной Справки (в случае изменения сведений, поданных ранее) не позднее 1 (одного) месяца со дня таких изменений.
31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей

Николаевич;
Выполняется на постоянной основе. За 1
квартал 2021 года изменения не
вносились.

30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе. За 2
квартал 2021 года изменения не
вносились.

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе. За 3
квартал 2021 года изменения не
вносились.
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31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе. За 4
квартал 2021 года изменения не
вносились.

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

0 2.2.  Обеспечить учёт предоставления лицами, указанными в пункте 2.1. настоящего решения, в Блок управления персоналом и организационного развития ПАО «Интер РАО»:
2.2.1. Справок и Согласий в сроки, согласно ежегодно получаемых писем ПАО «Интер РАО» об организации процедуры сбора информации о доходах должностных лиц Группы Интер РАО,
подлежащих декларированию;

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручения выполняются. В соответствии
с инструкциями, полученными письмом
от ПАО "Интер РАО" №ИН/КП/ЛМ/13 от
06.03.2019 г., материалыбыли переданы
на электронном носителе Простову Д.А.
04.03.2021  г., а пароль был направлен
на эл.почту ak@interrao.ru и
prostov_da@interrao.ru 01.03.2021 года.

30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручения выполняются. В соответствии
с инструкциями, полученными письмом
от ПАО "Интер РАО" №ИН/КП/ЛМ/13 от
06.03.2019 г., материалыбыли переданы
на электронном носителе Простову Д.А.
04.03.2021  г., а пароль был направлен
на эл.почту ak@interrao.ru и
prostov_da@interrao.ru 01.03.2021 года.

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручения выполняются. В соответствии
с инструкциями, полученными письмом
от ПАО "Интер РАО" №ИН/КП/ЛМ/13 от
06.03.2019 г., материалыбыли переданы
на электронном носителе Простову Д.А.
04.03.2021  г., а пароль был направлен
на эл.почту ak@interrao.ru и
prostov_da@interrao.ru 01.03.2021 года.

31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручения выполняются. В соответствии
с инструкциями, полученными письмом
от ПАО "Интер РАО" №ИН/КП/ЛМ/13 от
06.03.2019 г., материалыбыли переданы
на электронном носителе Простову Д.А.
04.03.2021  г., а пароль был направлен
на эл.почту ak@interrao.ru и
prostov_da@interrao.ru 01.03.2021 года.

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

2. Поручить  Генеральному директору АО «Теласи»:
2.1. При избрании / назначении / принятии на работу в Обществе на должности, указанные в Приложении № 4 к настоящему решению информировать Блок управления персоналом и
организационного развития ПАО «Интер РАО» о предоставлении / не предоставлении справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) и
согласий на обработку персональных данных, передачу сведений, составляющих налоговую тайну и признание  сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (далее -
Согласие) от кандидатов в течение 1 (одного) месяца с момента избрания / назначения / принятия на работу.

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе.
Необходимая информация в
соответствии с порядком исполнения
поручении, установленным Блоком
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управления персоналом и
организационного развития ПАО "Интер
РАО", направляется в Блок управления
персоналом и организационного
развития ПАО "Интер РАО" на эл.адрес
ak@interrao.ru лишь в случае
осуществления изменений, в
соответствии с пунктом 2.1 решения.
(Последний раз информация была
направлена 29.03.2021.)

30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе.
Необходимая информация в
соответствии с порядком исполнения
поручении, установленным Блоком
управления персоналом и
организационного развития ПАО "Интер
РАО", направляется в Блок управления
персоналом и организационного
развития ПАО "Интер РАО" на эл.адрес
ak@interrao.ru лишь в случае
осуществления изменений, в
соответствии с пунктом 2.1 решения.
(Последний раз информация была
направлена 29.03.2021.)

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе.
Необходимая информация в
соответствии с порядком исполнения
поручении, установленным Блоком
управления персоналом и
организационного развития ПАО "Интер
РАО", направляется в Блок управления
персоналом и организационного
развития ПАО "Интер РАО" на эл.адрес
ak@interrao.ru лишь в случае
осуществления изменений, в
соответствии с пунктом 2.1 решения.
(Последний раз информация была
направлена 04.08.2021.)

31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Выполняется на постоянной основе.
Необходимая информация в
соответствии с порядком исполнения
поручении, установленным Блоком
управления персоналом и
организационного развития ПАО "Интер
РАО", направляется в Блок управления
персоналом и организационного
развития ПАО "Интер РАО" на эл.адрес
ak@interrao.ru лишь в случае
осуществления изменений, в
соответствии с пунктом 2.1 решения.
(Последний раз информация была
направлена 04.08.2021.)
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31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

Заседание
наблюдательного совета

21.08.2017 185 21.08.2017

Внести следующие изменения в решение Наблюдательного совета АО «Теласи» от 26.06.2017 по вопросу 4 (протокол № 182 от 26.06.2017):
2.  Изложить п. 4 в следующей редакции:
«4. Поручить Генеральному директору АО «Теласи» Кобцеву С.Н. подготовить и обеспечить выполнение плана по обеспечению выполнения и организации контроля соблюдения финансовых
и нефинансовых ковенант/обязательств по заключенным кредитным договорам. Ежемесячно, начиная с 01.07.2017 и до полного исполнения обязательств Общества перед банками-
кредиторами, представлять Председателю Наблюдательного совета отчёт о соблюдении условий указанных договоров. Срок – до 31.08.2017 и далее постоянно».

31.01.2021 25.01.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 31.12.2020
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/20 от
25.01.2021.

28.02.2021 25.02.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 31.01.2021
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/44 от
25.02.2021.

31.03.2021 25.03.2021 Исполнено Ежемесячно Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед
банками-кредиторами. Отчет о
соблюдении условий и о выполнении
финансовых и нефинансовых
ковенантов кредитных договоров по
состоянию на 28.02.2021 года
направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/67 от
25.03.2021.

30.04.2021 22.04.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 31.03.2021
года направлено Председателю
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наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/92 от
22.04.2021.

31.05.2021 25.05.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 30.04.2021
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/110 от
25.05.2021.

30.06.2021 24.06.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 31.05.2021
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/129 от
24.06.2021.

31.07.2021 22.07.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 30.06.2021
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/153 от
22.07.2021.

31.08.2021 31.08.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 31.07.2021
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/186 от
31.08.2021.
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30.09.2021 30.09.2021 Не исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение не выполнено. Вопрос о
реструктуризации кредита Общества не
решен в связи с выдвижением банками-
кредиторами неприемлемых для Группы
условий (наличие корпоративной
гарантии), продолжается совместная
работа с участием Финансово-
экономического Центра ПАО «Интер
РАО» и Блока управления активами в
центральной Азии и Закавказья ПАО
«Интер РАО». Все финансовые и
нефинансовые ковенанты Обществом
соблюдаются, что отражено в
ежемесячных отчетах о соблюдении
условий по выполнении финансовых и
нефинансовых ковенант кредитных
договоров. Отчет о соблюдении условий
и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 31.08.2021
года направлен Председателю
наблюдательного совета  АО
ТЛ/КП/01/01/205 от 22.09.2021 года.

31.10.2021 22.10.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 30.09.2021
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/232 от
22.10.2021.

30.11.2021 22.11.2021 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 31.10.2021
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи".Письмо № ТЛ/КП/01/01/247 от
22.11.2021.

31.12.2021 22.12.2021 Исполнено Ежемесячно Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед
банками-кредиторами. Отчет о
соблюдении условий и о выполнении
финансовых и нефинансовых
ковенантов кредитных договоров по
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состоянию на 30.11.2021 года
направлено Председателю
наблюдательного совета  АО
"Теласи". Письмо № ТЛ/КП/01/01/270
от 22.12.2021.

31.01.2022 24.01.2022 Исполнено Ежемесячно Кобцев Сергей
Николаевич;

Указанное поручение выполняется
ежемесячно до полного исполнения
обязательств Общества перед банками-
кредиторами. Отчет о соблюдении
условий и о выполнении финансовых и
нефинансовых ковенантов кредитных
договоров по состоянию на 31.12.2021
года направлено Председателю
наблюдательного совета  АО "Теласи".
Письмо № ТЛ/КП/01/01/15 от 24.01.2022.

Заседание
наблюдательного совета

08.11.2018 209 08.11.2018

2. Поручить Генеральному директору АО «Теласи» Кобцеву Сергею Николаевичу уведомлять ПАО «Интер РАО» о приобретении (отчуждении) акций ПАО «Интер РАО» или об
изменении доли участия в ПАО «Интер РАО»

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется. За отчетный
период приобретения (отчуждения) акций
ПАО «Интер РАО» или изменения доли
участия в ПАО «Интер РАО» не
происходило.

30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется. За отчетный
период приобретения (отчуждения) акций
ПАО «Интер РАО» или изменения доли
участия в ПАО «Интер РАО» не
происходило.

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется. За отчетный
период приобретения (отчуждения) акций
ПАО «Интер РАО» или изменения доли
участия в ПАО «Интер РАО» не
происходило.

31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется. За отчетный
период приобретения (отчуждения) акций
ПАО «Интер РАО» или изменения доли
участия в ПАО «Интер РАО» не
происходило.

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

Заседание
наблюдательного совета

30.04.2020 236 30.04.2020

4.4.    Поручить Генеральному директору АО «Теласи» обеспечивать ежеквартальное рассмотрение Наблюдательным советом АО «Теласи» отчетов о выполнении Плана
мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Теласи» при условии наличия указанных мероприятий в отчетном квартале.
Срок: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня завершения отчетного квартала, начиная с I квартала 2020 года и до полного выполнения Плана мероприятий.

14.02.2021 09.02.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется. Отчет о
выполнении Плана мероприятий по
реализации непрофильных активов АО
"Теласи" за 4 кв.2020 г. был утвержден
решением НС АО "Теласи" от 09.02.2021
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г. (Протокол НС №247 от 09.02.2021).

15.05.2021 30.04.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется. Отчет о
выполнении Плана мероприятий по
реализации непрофильных активов АО
"Теласи" за 1 кв.2021 г. был утвержден
решением НС АО "Теласи" от 30.04.2021
г. (Протокол НС №252 от 30.04.2021).

14.08.2021 30.07.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется. Отчет о
выполнении Плана мероприятий по
реализации непрофильных активов АО
"Теласи" за 2 кв.2021 г. был утвержден
решением НС АО "Теласи" от 30.07.2021
г. (Протокол НС №256 от 30.07.2021).

Заседание
наблюдательного совета

30.10.2020 242 30.10.2020

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков внесения информации в Автоматизированную информационную систему управления имущественным
комплексом и корпоративного управления (раздел «Корпоративное управление»), предусмотренных Методикой.
Срок: постоянно.

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется на постоянной
основе. Информация в АИС УИКиКУ за
отчетный период внесена с
соблюдением установленных сроков.

30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется на постоянной
основе. Информация в АИС УИКиКУ за
отчетный период внесена с
соблюдением установленных сроков.

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется на постоянной
основе. Информация в АИС УИКиКУ за
отчетный период внесена с
соблюдением установленных сроков.

31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется на постоянной
основе. Информация в АИС УИКиКУ за
отчетный период внесена с
соблюдением установленных сроков.

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

Заседание
наблюдательного совета

28.12.2020 244 28.12.2020

1.3.    Дополнить пункт 4 решения следующим подпунктом:
с) обеспечить полноту, корректность, непротиворечивость, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах в системе «Корпоративное
казначейство».

31.03.2021 31.03.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется.
Предоставление полноты, корректности,
непротиворечивости, своевременности
предоставления информации по
размещенным средствам в банках-
контрагентах в системе «Корпоративное
казначейство» обеспечено.
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30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется.
Предоставление полноты, корректности,
непротиворечивости, своевременности
предоставления информации по
размещенным средствам в банках-
контрагентах в системе «Корпоративное
казначейство» обеспечено.

30.09.2021 30.09.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется.
Предоставление полноты, корректности,
непротиворечивости, своевременности
предоставления информации по
размещенным средствам в банках-
контрагентах в системе «Корпоративное
казначейство» обеспечено.

31.12.2021 31.12.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполняется.
Предоставление полноты, корректности,
непротиворечивости, своевременности
предоставления информации по
размещенным средствам в банках-
контрагентах в системе «Корпоративное
казначейство» обеспечено.

31.03.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

Заседание
наблюдательного совета

28.01.2021 246 28.01.2021

3.  Поручить Генеральному директору Общества обеспечить созыв и проведение собрания в сроки, установленные Графиком подготовки и проведения годового Общего собрания
акционеров АО «Теласи» по итогам 2020 года.

14.05.2021 14.05.2021 Исполнено Однократно Кобцев Сергей
Николаевич;

Годовое Общее собрание акционеров АО
"Теласи" состоялось 14.05.2021 года.

Заседание
наблюдательного совета

09.02.2021 247 09.02.2021

2.  Поручить Генеральному директору АО «Теласи» утвердить новое штатное расписание Общества в срок не позднее 40 календарных дней со дня принятия настоящего решения.

21.03.2021 01.03.2021 Исполнено Однократно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполнено. Новое штатное
расписание Общества утверждено
Приказом Генерального директора
Общества № к-134 от 01.03.2021 года

Заседание
наблюдательного совета

13.04.2021 251 13.04.2021

11. Поручить Генеральному директору АО «Теласи» (С.Н.Кобцеву) обеспечить опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теласи» в
соответствии с настоящим решением.

23.04.2021 22.04.2021 Исполнено Однократно Кобцев Сергей
Николаевич;

Информация о проведении годового
Общего собрания акционеров Общества
была размещена на веб-сайте Общества
(www.telasi.ge) 22.04.2021 и на веб-сайте
законодательного вестрика Грузии
(www.matsne.gov.ge) 21.04.2021 года.

Заседание
наблюдательного совета

28.06.2021 255 28.06.2021

1.11.  Поручить Генеральному директору АО «Теласи» (С.Н.Кобцеву) обеспечить опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теласи»
в соответствии с настоящим решением.
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30.06.2021 30.06.2021 Исполнено Однократно Кобцев Сергей
Николаевич;

Информация о проведении
внеочередного Общего собрания
акционеров Общества была размещена
на веб-сайте Общества (www.telasi.ge) и
на веб-сайте законодательного вестника
Грузии (www.matsne.gov.ge) 30.06.2021
года.

Внеочередное общее
собрание акционеров

21.07.2021 21.07.2021

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией изменений в Устав Общества в установленном
законом порядке в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения.

21.08.2021 22.07.2021 Исполнено Однократно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполнено. Мероприятия,
связанные с государственной
регистрацией изменений в Уставе
Общества завершены 22.07.2021 года.

Заседание
наблюдательного совета

30.08.2021 257 30.08.2021

2.  Поручить Генеральному директору АО «Теласи» утвердить новое штатное расписание Общества в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия настоящего решения.

09.09.2021 02.09.2021 Исполнено Однократно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполнено. Новое ШР
Общества было утверждено Приказом ГД
Общества № к-702 от 02.09.2021.

Заседание
наблюдательного совета

29.09.2021 259 29.09.2021

6.Поручить Генеральному директору АО «Теласи» обеспечивать ежеквартальное рассмотрение Наблюдательным советом АО «Теласи» отчетов о выполнении Плана мероприятий
по реализации непрофильных активов АО «Теласи» при условии наличия указанных мероприятий в отчетном квартале.
Срок: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня завершения отчетного квартала, начиная с III квартала 2021 года и до полного выполнения Плана мероприятий.

14.11.2021 08.11.2021 Исполнено Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполнено. Отчет о
выполнении Плана мероприятий по
реализации непрофильных активов АО
«Теласи» за 3 кв. 2021 года был
утвержден решением НС АО "Теласи" от
08.11.2021 (Протокол НС №261 от
08.11.2021).

16.02.2022 В стадии
исполнения

Ежеквартально Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

Заседание
наблюдательного совета

22.12.2021 263 22.12.2021

3.  Поручить Генеральному директору АО «Теласи» в срок до 31.12.2021 г. во избежание просрочки платежей по рассматриваемой сделке (1) осуществить рефинансирование
текущих кредитов АО «Банк ВТБ (Грузия)» в полном объеме на новых условиях расширенным составом синдиката банков с учетом продления сроков погашения; и/или (2) получить вейверы
со стороны АО «Банк ВТБ (Грузия)» на неисполнение обязательств на сумму до 13 млн лари по действующим кредитным договорам.

31.12.2021 29.12.2021 Исполнено Однократно Кобцев Сергей
Николаевич;

Поручение выполнено.
Рефинансирование текущих кредитов и
получение  вейвера со стороны АО «Банк
ВТБ (Грузия)»  осуществлено 29.12.2021.

Заседание
наблюдательного совета

28.12.2021 264 28.12.2021

2.  Поручить Генеральному директору Общества Кобцеву С.Н. в определенные законодательством Грузии сроки ограничивать всех потребителей, не осуществивших финальный
платеж за новое подключение абонента к сети, и представлять Наблюдательному совету Общества отчет о выполнении данного поручения по итогам каждого календарного года в срок не
позднее 1 марта.
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01.03.2022 В стадии
исполнения

Ежегодно Кобцев Сергей
Николаевич;

Срок не наступил.

XXIX. Приложение № 3 – Информация о реализации непрофильных активов
за 2021 год АО «Теласи»

В 2021 году Обществом реализация непрофильных активов не осуществлялась.

XXX. Приложение №4– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность

Дата совершения
сделки

Дата одобрения
сделки

Орган общества,
принявший
решение об

одобрении сделки

Лицо (лица), являющееся стороной
(сторонами) сделки, выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями) по сделке,
лицо (лица), имеющее заинтересованность в
совершении сделки, основания, по которым

лицо (каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении сделки,

является таковым,
предмет сделки и иные ее существенные

условия или порядок их определения

Цена по сделке

01.03.2021г 24.02.2021г. НС АО «Теласи»
(Протокол №248)

1. Одобрить договор займа между АО
«Теласи» и АО «Храми ГЭС I» как сделку, в
совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих
существенных условиях:

1.1. Стороны договора: Займодавец -
АО «Храми ГЭС I», Заемщик – АО «Теласи»;

1.2. Предмет договора: Займодавец
передает Заемщику денежные средства в
размере и на условиях, предусмотренных
договором, а Заемщик обязуется возвратить
полученные денежные средства в

Сумма займа: не более
6 331 634,94 (шесть
миллионов триста тридцать
одна тысяча шестьсот
тридцать четыре лари
девяносто четыре тетри)



Годовой отчет АО «Теласи» - 2021

68

обусловленный договором срок и уплатить
проценты в размере и на условиях,
предусмотренных договором;

1.3. Сумма займа:       6 331 634,94
(шесть миллионов триста тридцать одна тысяча
шестьсот тридцать четыре лари девяносто
четыре тетри);

1.4. Начисление процентов
производится ежемесячно по 31 декабря 2024
года, включительно;

1.5. Проценты оплачиваются 31
декабря каждого года;

1.6. Окончательное погашение
основной суммы займа и процентов
производится 31 декабря 2024 года;

1.7. Цель займа: реклассификация
просроченной задолженности в форму займа;

1.8. Размер неустойки за
невозвращение и/или несвоевременное
возвращение суммы Займа и процентов на него
в определенный договором срок составляет
0,05 % от суммы задолженности за каждый
день просрочки платежа;

1.9. Обеспечение: без обеспечения.
1.10. Срок действия договора: договор

вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.

Лицами, заинтересованными в
рассматриваемой сделке, признаются члены
Наблюдательного совета АО «Теласи» Сергей
Самарин и Дмитрий Волков на основании пп.
«г» п.2 ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных
бумаг», так как они избраны членами
Наблюдательного совета АО «Теласи» по
представлению владельца (владельцев) 20 или
более процентов от общего числа голосов
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юридического лица, являющегося другой
стороной сделки, т.е. АО «Храми ГЭС I».

Кроме того, председатель Наблюдательного
совета АО «Теласи» Дмитрий Волков
признается заинтересованным в
рассматриваемой сделке на основании пп. «в»
п.2 ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных
бумаг», так как он является председателем
Наблюдательного Совета АО «Храми ГЭС I»,
т.е. членом органа управления другой стороны
сделки. Указанные лица не принимают участие
в голосовании по вопросу об одобрении сделки,
в совершении которой имеется
заинтересованность.

01.03.2021г. 24.02.2021г НС АО «Теласи»
(Протокол №248)

2. Одобрить договор займа между АО
«Теласи» и АО «Храми ГЭС II» как сделку, в
совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих
существенных условиях:

1.11. Стороны договора: Займодавец -
АО «Храми ГЭС II» Заемщик – АО «Теласи»;

1.12. Предмет договора: Займодавец
передает Заемщику денежные средства в
размере и на условиях, предусмотренных
договором, а Заемщик обязуется возвратить
полученные денежные средства в
обусловленный договором срок и уплатить
проценты в размере и на условиях,
предусмотренных договором;

1.13. Сумма займа: 14 058 031,46
(Четырнадцать миллионов пятьдесят восемь
тысяч тридцать один лари сорок шесть тетри);

1.14. Начисление процентов
производится ежемесячно по 31 декабря 2024
года, включительно;

1.15. Проценты оплачиваются 31
декабря каждого года;

Сумма займа: не более
14 058 031,46 (Четырнадцать
миллионов пятьдесят восемь
тысяч тридцать один лари
сорок шесть тетри)
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1.16. Окончательное погашение
основной суммы займа и процентов
производится 31 декабря 2024 года;

1.17. Цель займа: реклассификация
просроченной задолженности в форму займа;

1.18. Размер неустойки за
невозвращение и/или несвоевременное
возвращение суммы Займа и процентов на него
в определенный договором срок составляет
0,05 % от суммы задолженности за каждый
день просрочки платежа;

1.19. Обеспечение: без обеспечения.
1.20. Срок действия договора: договор

вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.

Лицами, заинтересованными в
рассматриваемой сделке, признаются члены
Наблюдательного совета АО «Теласи» Сергей
Самарин и Дмитрий Волков на основании пп.
«г» п.2 ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных
бумаг», так как они избраны членами
Наблюдательного совета АО «Теласи» по
представлению владельца (владельцев) 20 или
более процентов от общего числа голосов
юридического лица, являющегося другой
стороной сделки, т.е. АО «Храми ГЭС I».

Кроме того, председатель Наблюдательного
совета АО «Теласи» Дмитрий Волков
признается заинтересованным в
рассматриваемой сделке на основании пп. «в»
п.2 ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных
бумаг», так как он является председателем
Наблюдательного Совета АО «Храми ГЭС I»,
т.е. членом органа управления другой стороны
сделки. Указанные лица не принимают участие
в голосовании по вопросу об одобрении сделки,
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в совершении которой имеется
заинтересованность.

28.06.2021г. 18.06.2021г. НС АО «Теласи»
(Протокол №254)

Одобрить договор займа между ООО
«ТЭЛМИКО» и АО «Теласи» как сделку, в
совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих
существенных условиях:

1. Стороны договора: Займодавец - АО
«Теласи», Заемщик – ООО «ТЭЛМИКО»;

2. Предмет договора: Займодавец передает
Заемщику денежные средства в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а
Заемщик обязуется возвратить полученные
денежные средства в обусловленный договором
срок и уплатить проценты в размере и на
условиях, предусмотренных договором;

3. Цель займа: пополнение оборотных
средств;

4. Сумма займа: не более 5 000 000 (пять
миллионов) лари;

5. Процентная ставка: 10% (десять
процентов) годовых;

6. Расчет начисляемой в качестве
процентного дохода суммы производится в
соответствии с днями фактического
пользования займом;

7. Заемщик имеет право досрочного
погашения любой части основной суммы займа;

8. Окончательное погашение основной
суммы займа и процентов: 31.12.2021;

9. Размер неустойки за невозвращение и/или
несвоевременное возвращение суммы займа и
процентов на него в определенный договором
срок составляет 0,05% от суммы задолженности
за каждый день просрочки платежа;

10. Обеспечение: без обеспечения;
11. Срок действия договора: Договор

вступает в силу с момента его подписания

Сумма займа: не более
5 000 000 (пять миллионов)
лари;
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Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.

Лицами, заинтересованными в
рассматриваемой сделке, признаются члены
Наблюдательного совета АО «Теласи» Сергей
Самарин и Дмитрий Волков на основании пп.
«г» п.2 ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных
бумаг», так как они избраны членами
Наблюдательного совета АО «Теласи» по
представлению владельца (владельцев) 20 или
более процентов от общего числа голосов
юридического лица, являющегося другой
стороной сделки, т.е. «Силк Роуд Холдингс
Би.Ви».

01.07.2021г. 30.07.2021г. НС АО «Теласи»
(Протокол №256)

1. Одобрить договор на обслуживание
(изготовление и доставка квитанций
потребителям) между АО «Теласи» и ООО
«ТЭЛМИКО» от 01.07.2021 г. № 21-0267, как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих
существенных условиях:

1.1 Стороны договора: Исполнитель - АО
«Теласи», Заказчик - ООО «ТЭЛМИКО»;

1.2. Предмет договора: Заказчик поручает, а
Исполнитель выполняет печать и доставку
квитанций до потребителя.

1.3. Цена договора: ежемесячная цена
Договора -118 000 (сто восемнадцать тысяч)
лари (включая НДС в размере 18%, что
составляет 18 000 лари).

1.4. Срок действия договора: с 01.07.2021 по
31.12.2021.

Лицами, заинтересованными в
рассматриваемой сделке признаются члены
Наблюдательного совета АО «Теласи» Сергей
Самарин и Дмитрий Волков на основании пп.
«г» п.2 ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных
бумаг», так как они избраны членами

Цена договора: ежемесячная
цена Договора -118 000 (сто
восемнадцать тысяч) лари
(включая НДС в размере
18%, что составляет 18 000
лари).
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Наблюдательного совета АО «Теласи» по
представлению «Силк Роуд Холдингс Би.Ви»,
являющегося владельцем 20 или более
процентов от общего числа голосов
юридического лица, другой стороны сделки.

15.10.2021г 30.08.2021г. НС АО «Теласи»
(Протокол №257)

Одобрить договор купли-продажи
имущества между ООО «ТЭЛМИКО» и АО
«Теласи» как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:

1. Стороны договора: Продавец – АО
«Теласи», Покупатель – ООО «ТЭЛМИКО»;

2. Предмет договора: Продавец обязуется
передать в собственность Покупателя
имущество в количестве и ассортименте,
указанном в Приложении №4 к настоящему
решению (далее - Имущество), а Покупатель
обязуется принять и оплатить указанное
Имущество.

3. Цена договора: общая цена Имущества по
договору составляет не более 874 971.53
(восемьсот семьдесят четыре тысяч девятьсот
семьдесят один) лари 53 тетри, включая НДС 18
% в размере 133 470 (сто тридцать три тысяч
четыреста семьдесят) лари 23 тетри.

4. Срок действия договора: Договор вступает
в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.

5. Иные существенные условия договора:
5.1. Право собственности на Имущество, а

также риск случайной гибели или повреждения
Имущества переходит к Покупателю с даты
подписания акта приема-передачи Имущества
сторонами.

5.2. В случае нарушения срока оплаты,
предусмотренного договором, Покупатель
выплачивает 0.1% от неуплаченной в срок

Цена договора: общая
цена Имущества по
договору составляет не
более 874 971.53
(восемьсот семьдесят
четыре тысяч девятьсот
семьдесят один) лари 53
тетри, включая НДС 18 %
в размере 133 470 (сто
тридцать три тысяч
четыреста семьдесят) лари
23 тетри.
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суммы за каждый просроченный день.
5.3. Имущество, находящееся во владении

Продавца к моменту заключения договора,
передается Покупателю в течение 20 рабочих
дней после оформления договора.

5.4. Имущество, не находящееся во владении
Продавца к моменту заключения договора,
передается Покупателю поэтапно, в течение 20
рабочих дней после принятия Имущества
Продавцом во владение от компании,
предоставляющей обслуживание и услуги
(далее Контрагент), с которым у Продавца
оформлен договор купли-продажи
соответствующего Имущества.

Лицами, заинтересованными в
рассматриваемой сделке признаются члены
Наблюдательного совета АО «Теласи» Сергей
Самарин и Дмитрий Волков на основании пп.
«г» п.2 ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных
бумаг», так как они избраны членами
Наблюдательного совета АО «Теласи» по
представлению «Силк Роуд Холдингс Би.Ви»,
являющегося владельцем 20 или более
процентов от общего числа голосов
юридического лица, другой стороны сделки.

29.12.2021 28.12.2021г. НС АО «Теласи»
(Протокол №264)

1. Одобрить Соглашение о предоставлении
поручительства между ООО «ТЭЛМИКО» и
АО «Теласи» как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность:

1.1. Стороны договора:
Поручитель – ООО «ТЭЛМИКО»
Должник – АО «Теласи»
1.2. Предмет договора: Поручитель (ООО

«ТЭЛМИКО) обязуется взять на себя
обязательство нести солидарную
ответственность с Должником (АО «Теласи»)
перед Кредитором (АО «ВТБ Банк Грузия», АО
«Банк Грузии» и АО «Базисбанк») по

Цена договора: За
предоставление
поручительства Должник
обязуется уплатить
Поручителю вознаграждение
в размере 0.15 процентов
годовых.
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обязательствам Должника, возникающим из
Договоров, заключенных между Должником и
Кредитором, в пределах ответственности
Поручителя за исполнение Должником своих
обязательств по Договорам в размере не более
38 600 000 лари, включая НДС, а Должник
обязуется уплатить денежное вознаграждение
Поручителю за предоставленное
поручительство, а также суммы документально
подтвержденных расходов, уплаченных
Поручителем Кредитору в связи с исполнением
Договора Поручительства, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.

1.3. Цена договора: За предоставление
поручительства Должник обязуется уплатить
Поручителю вознаграждение в размере 0.15
процентов годовых.

1.4. Соглашение вступает в силу с даты
его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Соглашению.

Лицами, заинтересованными в
рассматриваемой сделке признаются члены
Наблюдательного совета АО «Теласи» Сергей
Самарин и Дмитрий Волков на основании пп.
«г» п.2 ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных
бумаг», так как они избраны членами
Наблюдательного совета АО «Теласи» по
представлению «Силк Роуд Холдингс Би.Ви»,
являющегося владельцем 20 или более
процентов от общего числа голосов
юридического лица, другой стороны сделки.
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XXXI. Приложение №5 - Целевые показатели эффективности Общества

Группа
показателей/задач Показатель/задача Пороговый

уровень
Целевой
уровень

Верхний
уровень

Операционные
показатели

КПЭ 1. EBITDA от значения БП на 2021 г. 95% 100% 110%

КПЭ 2. Выполнение инвестиционной программы. 90% 100% 100%
(+экономия)

КПЭ 3. Операционный денежный поток от значения БП на 2021 г. 95% 100% 110%

КПЭ 4. Обеспечение уровня оплаты денежных средств согласно утвержденного бизнес-
плана на 2021г. 97% 100% 103%

КПЭ 5. Потери электрической энергии от значения БП на 2021 г. 105% 100% 95%

Наименование контрольного показателя Целевое значение

КП 1. Отсутствие аварий (вес 40%) или несчастных случаев (вес 30%) или выполнение коэффициента частоты
травматизма (вес 30%) 100%

КП 2. Получение (наличие) паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 100%

КП 3. Соблюдение отчетной и исполнительской дисциплины и выполнение плана корпоративных
мероприятий 100%

КП 4. Отсутствие существенных замечаний по итогам проверок Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Существенные замечания отсутствуют

КП 5. Отсутствие фактов значительных нарушений безопасности информационного ресурса и ИТ
инфраструктуры в Обществе. 100%


