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 № 1
составлен 23 марта 2012 года.
Форма проведения:
Место проведения:
Дата проведения:
Время проведения:
Кворум общего собрания:

Совместное присутствие
г. Тбилиси, ул.Ванская, дом 3.
23 марта 2012 года.
14 часов 30 минут.
99,549% голосующих акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:
ВОПРОС 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций.
ВОПРОС 2. О распределении дополнительного выпуска обыкновенных акций.
ВОПРОС 3. О внесении изменений в Устав Общества.
ВОПРОС 4. Об определении полномочий Генерального директора и Председателя
Наблюдательного совета касательно разработки проспекта эмиссии и представления проспекта
эмиссии на утверждение Национальному банку Грузии.
ВОПРОС 5. О внесении изменений в Положение «О порядке созыва и проведения заседаний
Наблюдательного совета АО «Теласи» от 13.12.2006г.
ВОПРОС 6. Об уточнении идентификационных (паспортных) данных членов Наблюдательного
совета Общества.»

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества :
I. По первому вопросу повестки дня:
Проект решения: Увеличить Уставной капитал АО «Теласи» на сумму 31 281 532 (тридцать один
миллион двести восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать два) лари, в результате чего Уставной
капитал Общества станет равным 112 429 418 (сто двенадцать миллионов четыреста двадцать
девять тысяч четыреста восемнадцать) лари.
Увеличение Уставного капитала Общества произвести путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в количестве 31 281 532 (тридцать один миллион двести восемьдесят одна
тысяча пятьсот тридцать две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 (один)
лари, суммарной номинальной стоимостью 31 281 532 (тридцать один миллион двести
восемьдесят одна тысячи пятьсот тридцать два) лари.».
Результаты голосования:
«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
Решение принято.

II. По второму вопросу повестки дня:
Проект решения: «Акции дополнительного выпуска распределить между акционерами Общества
пропорционально доле принадлежащих им акций согласно схеме расчетов определенной
Распоряжением Правительства Грузии от 27 декабря 2011 года №2536 «О мероприятиях,

связанных с Меморандумом от 01 октября 2010 г.» (далее - «Распоряжение») и в соответствии с
проспектом эмиссии, утверждаемым Национальным банком Грузии, а именно:
1. 23 461 356 штук обыкновенных акций (75,001 % ново-эмитированных акций) будут проданы
Silk Road Holdings B.V.. Оплата стоимости акций должна производиться посредством передачи в
уставной капитал АО «Теласи» права требования Silk Road Holdings B.V. к АО «Теласи» в размере
44 133 198 лари при условии, что такое право требования прекратится в полном объеме. Передача
права требования должна быть осуществлена по справедливой стоимости, в размере 44 133 198
лари, согласно аудиторскому заключению аудиторской компании ERNST&YOUNG от 14 декабря
2011 года.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи» подписать соответствующий договор о передаче
вышеупомянутых дополнительных акций акционеру АО «Теласи» - Silk Road Holdings B.V. и
обеспечить регистрацию передачи таких акций в соответствии с законодательством Грузии.
В соответствии с пунктом 161 закона Грузии «О Рынке ценных бумаг» сделка о передаче акций
существующему акционеру Silk Road Holdings B.V. является сделкой с заинтересованной
стороной и, соответственно, в голосовании за данное решение акционер Silk Road Holdings B.V.
не принимает участия. Акции, принадлежащие остальным акционерам, присутствующим на
Собрании считаются 100%-ми присутствующих акций имеющих права голоса по данному
вопросу.
2. 7 673 054 штук обыкновенных акций (24,529 % ново-эмитированных акций) будут проданы
акционеру АО «Теласи» - Государству Грузия; оплата их стоимости должна производиться
посредством передачи в уставной капитал АО «Теласи» права требования Государства Грузия к
ООО «Мтквари энергетика» по «Институциональным долгам» предусмотренных в Распоряжении
с тем условием, что права требования государства Грузия к ООО «Мтквари энергетика» по
«Институциональным долгам» прекратится в полном объеме. Передача АО «Теласи» права на
институциональные долги должна быть осуществлена по справедливой стоимости, в размере 7 673
054 лари, согласно аудиторскому заключению аудиторской компании ERNST&YOUNG от 19
декабря 2011 года.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи» подписать соответствующий договор о передаче
вышеупомянутых дополнительных акций акционеру АО «Теласи» - государству Грузия и
обеспечить регистрацию передачи таких акций в соответствии с законодательством Грузии.
В соответствии с пунктом 161 закона Грузии «О Рынке ценных бумаг» сделка о передаче акций
существующему акционеру, Государству Грузия, является сделкой с заинтересованной стороной
и, соответственно, в голосовании за данное решение акционер, Государство Грузия, не принимает
участия. Акции, принадлежащие остальным акционерам, присутствующим на Собрании
считаются 100%-ми присутствующих акций имеющих права голоса по данному вопросу.
3. Обыкновенные акции в количестве 147 122 (сто сорок семь тысяч сто двадцать две) штуки
могут быть выкуплены миноритарным акционерами Общества по номинальной стоимости
пропорционально акциям (долевому участию), имеющимся у них в собственности ко дню
проведения настоящего внеочередного Общего Собрания акционеров Общества путем подачи
письменного заявления на имя Генерального директора АО «Теласи» в течение 60 календарных
дней со дня проведения данного внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. В случае если миноритарные акционеры, в установленный Собранием срок не проинформируют
Генерального директора АО «Теласи» об их желании приобрести соответствующее количество
акций, Silk Road Holdings B.V. может в 60 дневный срок с момента истечения срока
предоставленного миноритарным акционерам выкупить такие акции.

В соответствии с пунктом 161 закона Грузии «О Рынке ценных бумаг» сделка о передаче акций
существующему акционеру Silk Road Holdings B.V. является сделкой с заинтересованной
стороной и соответственно в голосовании за данное решение акционер Silk Road Holdings B.V. не
принимает участия. Акции принадлежащие остальным акционерам присутствующим на Общем
Собрании считаются 100%-ми присутствующих акций имеющих права голоса по данному
вопросу.».
Результаты голосования:
По первому пункту проекта решения:
«ЗА»: 100% представленных на собрании акций (в голосовании за данное решение акционер Silk
Road Holdings B.V. не принимал участия). «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
По второму пункту проекта решения:
«ЗА»: 100% представленных на собрании акций (в голосовании за данное решение Министерство
энергетики и природных ресурсов Грузии – представляющее акционера Государство Грузии не
приняло участия в голосовании). «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
По третьему пункту проекта решения:
«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
По четвертому пункту проекта решения:
«ЗА»: 99,919% представленных на собрании акций (в голосовании за данное решение акционер
Silk Road Holdings B.V. не принимал участия). «ПРОТИВ»: «0,081%». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»:
«0».
Решение принято по всем пунктам.

III. По третьему вопросу повестки дня:
Проект решения: 1. Внести изменения в Устав Общества в части увеличения Уставного капитала
Общества до 112 429 418 (сто двенадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста
восемнадцать) лари, из них на сумму 147 122 лари в форме разрешенного капитала, изложив пункт
4.1. статьи 4 Устава Общества в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества составляет 112 429 418 (сто двенадцать миллионов четыреста
двадцать девять тысяч четыреста восемнадцать) лари, с учетом суммы разрешенного капитала 147
122 лари и разделен на 112 429 418 (сто двенадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч
четыреста восемнадцать) обыкновенных акций, из них 147 122 в форме разрешенных
обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) лари каждая».
2. Внести изменения в Устав Общества в части возможности совмещения должности члена
Наблюдательного совета и Генерального директора Общества, изложив пункт 17.14 статьи 17
Устава Общества в следующей редакции:
«Членам Наблюдательного Совета запрещается владеть, управлять, осуществлять инвестиции или
иметь какой-либо интерес в предприятии или в отношении физического или юридического лица,
противоречащий или конкурирующий с прямыми или косвенными интересами Общества, или
входящий в противоречие со статьей 3 Устава, за исключением случаев, когда общее собрание
акционеров письменно отменяет данный запрет. Член Наблюдательного совета одновременно
может являться Генеральным директором Общества».
Результаты голосования:
По первому пункту проекта решения:

«ЗА»: 75,36% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»:
«24,64%».

«0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»:

По второму пункту проекта решения:
«ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0». «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
Решение принято по обоим пунктам.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:
Проект решения:
Поручить Генеральному директору и Председателю Наблюдательного Совета АО «Теласи»:
1) разработать проспект эмиссии о размещении дополнительных акций в размере 31 281 532
(тридцать один миллион двести восемьдесят одна тысячи пятьсот тридцать две) штуки в
соответствии с условиями определенными решением Собрания по вопросу № 2;
2) представить разработанный проспект эмиссии на утверждение Национальному банку Грузии.
3) осуществлять любые действия и подписывать любые документы, необходимые для выпуска
акций в указанном количестве и для утверждения проспекта эмиссии.
Результаты голосования: «ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0».
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
Решение принято.

V. По пятому вопросу повестки дня:
Проект решения: Внести изменения в Положении «О порядке созыва и проведения
заседаний Наблюдательного совета АО «Теласи» в части возможности совмещения должности
члена Наблюдательного совета и Генерального директора Общества, изложив пункт 3.5. статьи 3
Положения в следующей редакции:
«Член Наблюдательного совета одновременно может являться Генеральным директором
Общества».
Результаты голосования: «ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0».
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
Решение принято.

VI. По шестому вопросу повестки дня:
Проект решения:
«Указать идентификационные (паспортные) данные членов Наблюдательного совета Общества
избранных внеочередным Общим собранием акционеров АО «Теласи» 06 декабря 2011г.:
Иидентификационные (паспортные) данные членов Наблюдательного совета Общества избранных
внеочередным Общим собранием акционеров АО «Теласи» 06 декабря 2011г.:
1) Баденков Антон Юрьевич:
Дата и место рождения: 23.09.1966, Москва, Место жительства: Москва , ул Шоссейная 19-3-208, Номер
загран. Паспорта: 53 0006651, Дата,орган выдачи паспорта: 25.06.2010, МИД РОССИИ 07701, Срок
действия паспорта: 01.04.2020.

2) Митюшин Вадим Сергеевич:
Дата и место рождения: 26.06.1973, г. Москва, Место жительства: 109147, РФ, г.Москва,
Брошевский пер. д.8, кв. 97, Номер загран. Паспорта: 53 0159864, Дата,орган выдачи паспорта:
07.09.2011, МИД РОССИИ 07701, Срок действия паспорта: 29.03.2015.

3) Оклей Павел Иванович:
Дата и место рождения: 17.12.1970, Омскская область, Место жительства: РФ, г.Москва, Бульвар
Генерала Карбышева, д.14. кв.119, Номер загран. Паспорта: 64№0740070, Дата, орган выдачи
паспорта: 31.07.2009 г. УФМС-515, Срок действия паспорта: 31.07.2014 г.
4) Палунин Дмитрий Николаевич:
Дата и место рождения: 27.08.1969, г.Москва, Место жительства: РФ, г.Москва, ул.Маршала
Чуйкова д.8, кв.68, Номер загран. Паспорта: 53 0004324, Дата, орган выдачи паспорта: 24.05.2010,
МИД РОССИИ 07701, Срок действия паспорта: 24.05.2020 г.
5) Чинчараули Тимур Григорьевич:
Дата и место рождения: 21.02.1944 г. Грузия, Тианети, Место жительства: Тбилиси, пос. Глдани,
ул. Канделаки 2, Номер загран. Паспорта: 10AB00325, Личный №01024009111, Дата, орган выдачи
паспорта: 25.10.2010 г. Министерство Юстиции Грузии, Срок действия паспорта: 25.10.2020 г.
6) Милорава Ирина Юрьевна:
Дата и место рождения: 13.04.1975 г. Грузия, Вани, Место жительства: Тбилиси, 1 переулок Важа
Пшавела, корп. 3, кв. 135, Номер загран. Паспорта: 07АЕ81888, Личный №61002005345, Дата,
орган выдачи паспорта: 24.09.2007г. Министерство Юстиции Грузии, Срок действия паспорта:
24.09.2017г.».
Результаты голосования: «ЗА»: 100% представленных на собрании акций. «ПРОТИВ»: «0».
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ»: «0».
Решение принято.

