Сведения о существенном факте (событии)
Сведения о решениях общего собрания акционеров АО «Теласи»
Акционерное общество «Теласи» уведомляет, что состоялось
общее собрание
акционеров Общества. Протокол заседания общего собрания акционеров Общества № 2
составлен 01 июля 2013 года.
Форма проведения:
Место проведения:
Дата проведения:
Время проведения:
Кворум общего собрания:

Совместное присутствие
г. Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
28 июня 2013 года.
14 часов 30 минут.
99,6594 % голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:
ВОПРОС 1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
ВОПРОС 2. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.
ВОПРОС 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (обьявлении) дивидендов)
убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
ВОПРОС 4. Об утверждении Аудитора Общества на 2013 год.
ВОПРОС 5. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Теласи».

и

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :
I. По первому вопросу повестки дня:
Проект решения: «Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год
согласно Приложению № 1».
Результаты голосования: «ЗА»: 99,9989 % представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»:
0,0011% «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

II. По второму вопросу повестки дня:
Проект решения:

«Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2».
Результаты голосования:
Результаты голосования: «ЗА»: 99,9989 % представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»:
0,0011% «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

III. По третьему вопросу повестки дня:
Со стороны присутствующего миноритарного акционера Марине Какачия было высказано
недовольство в связи с тем, что на протяжении лет в АО «Теласи» не распределяются дивиденды.
Председатель собрания разъяснил присутствующим акционерам, что на каждый из вопросов

повестки дня в обязательном порядке предварительно публикуются рекомендации Наблюдательного
совета Общества для принятия решений, согласно которым рекомендовано не выплачивать дивиденды по
итогам 2012 финансового года.

Проект решения:
«1. Распределить чистую прибыль АО «Теласи» по результатам
следующим образом:

2012

Чистая прибыль за 2012 год (тыс. лари)
Распределение чистого дохода за 2012 год, всего, в том числе:
Резервный фонд

финансового года

24 958
24 958
0

Дивиденды

0

Погашение убытков прошлых лет

0

Остаток нераспределенного дохода

24 958

2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.».
Результаты голосования:
«ЗА»: 99,978% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: 0,022%.
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

Проект решения:
«1.
Утвердить
в
качестве
организации,
осуществляющей
аудит
АО «Теласи» за 2013 г., компанию «Эрнст энд Янг».
2. Генеральному директору АО «Теласи» (С.Н. Кобцеву) в течение трех месяцев с даты принятия
годовым Общим собранием акционеров решения по вопросу об утверждении Аудитора заключить
с указанной организацией договор на оказание аудиторских услуг».
Результаты голосования: «ЗА»: 99,9989 % представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»:
0,0011% «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

V. По пятому вопросу повестки дня:
Проект решения:
«Избрать Наблюдательный совет АО «Теласи» в следующем составе:

1) Оклей Павел Иванович (дата и место рождения: 17.12.1970, Таловское, Щербакульского
района Омской области; место жительства: бульвар Генерала Карбышева, д.14. кв.119; номер
заграничного паспорта: 64 №0740070; дата, орган выдачи паспорта: 31.07.2009, УФМС-515; срок
действия паспорта: 31.07.2014).
2) Палунин Дмитрий Николаевич (дата и место рождения 27.08.1969, г. Москва; место
жительства г. Москва, ул. Маршала Чуйкова д.8, кв. 68; номер заграничного паспорта 53
№0004324; дата, орган выдачи паспорта 24.05.2010, МИД РОССИИ 07701; срок действия
паспорта 24.05.2020).
3) Пахомов Александр Александрович (дата и место рождения 15.09.1973, г. Москва; место
жительства г.Москва, ул.Челябинская д.11, корп. 2, кв.196; номер заграничного паспорта 51
№5673519; дата, орган выдачи паспорта 04.02.2013, МИД РОССИИ 07701; срок действия
паспорта 13.05.2016).
4) Волков Дмитрий Евгеньевич (дата и место рождения: 30.10.1969, поселок Первомайский г.
Щекино Тульской обл.; место жительства: г. Москва, ул. Маршала Соколовского д.10/1, кв.4;
номер заграничного паспорта: 53 №0000755; дата, орган выдачи паспорта: 05.04.2010, МИД
России 07701; срок действия паспорта: 05.04.2020).
5) Чинчараули Тимур Григорьевич (дата и место рождения: 21.02.1944, Грузия,Тианети; место
жительства: г. Тбилиси, ул. С.Канделаки 2; номер заграничного паспорта: 10AB00325; личный
номер: 01024009111; дата, орган выдачи паспорта: 25.10.2010, Министерство юстиции Грузии;
срок действия паспорта: 25.10.2020).
6) Милорава Ирина Юрьевна (дата и место рождения: 13.04.1975, Грузия, Вани; место
жительства: г.Тбилиси, проспект Важа Пшавела 1 переулок, 3, кв.135; номер заграничного
паспорта: 07АЕ81888; личный номер: 61002005345; дата, орган выдачи паспорта: 24.09.2007,
Министерство юстиции Грузии; срок действия паспорта: 24.09.2017)»:

Результаты голосования: «ЗА»: 99,99865 % представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»:
0,00135% «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

