1

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Глава I.
1.1.
Глава II.
2.1.
Глава III.
Глава IV.

Общие сведения …………………………………………………………....….....
Краткая история общества ……………………………………………….……...
Cостав Наблюдательного совета общества ………………………………....
Информация о членах Наблюдательного совета
по состоянию на 31
декабря 2009 года ..................................................................................................
Cостав исполнительных органов общества ……………………………......
Приложение №1 к годовому отчету – неконсолидированная финансовая
и бухгалтерская отчетность по МСФОза 2009год. …………………………

3
3
4
4
9
12

2

Глава I. Общие сведения
1.1. Краткая история общества
Тбилисская электросеть («Тбилэлектросеть») была основана в 1937 г. и имела две
функции – техническую и коммерческую, которые контролировал ГОРСОВЕТ г.Тбилиси.
«Тбилэлектросеть» получала электроэнергию с одного объекта генерации – ЗАГЭС,
построенной по плану ГОЭЛРО.
В 1965 году по решению Министерства энергетики и электрификации СССР
коммерческие функции «Тбилэлектросети» были переданы ГРУЗЭНЕРГО. Однако, в этот
период имело место значительное сокращение сбора денежных средств, и в 1968 году
коммерческие функции были вновь переданы «Тбилэлектросети».
С 7 октября 1993 года «Тбилэлектросеть» становится муниципальным предприятием при
Тбилисском городском совете.
Акционерное Общество «Теласи» учреждено в соответствии с законом Грузии «О
предпринимателях», постановлением кабинета министров Республики Грузия № 228 от 14-го
апреля 1993 года «Об организационных мероприятиях по преобразованию государственных
предприятий и объединений государственных предприятий в акционерные общества» и
указом Департамента управления госимуществом г. Тбилиси №1-3/188 от 6-го мая 1998 года.
Владельцем 75% акции Общества является “Silk Road Holdings B.V.” – дочерняя
компания INTER RAO Holding B.V.,
единственным акционером которой является
OАО«ИНТЕР РАО ЕЭС».
Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
● деятельность по сбыту электроэнергии (закупка и продажа);
● производственно-техническую деятельность (обслуживание и эксплуатация
электрических сетей);
● услуги по транзиту электроэнергии;
● услуги по техническому обслуживанию абонентов;
● услуги по билингу и сбору платежей для сторонних сервисных организаций.
Обслуживание потребителей и эксплуатация электрических сетей осуществляется в 19–ти
центрах обслуживания абонентов, в 11-ти эксплуатационных районах, расположенных во
всех административных районах города.
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Глава II. Cостав Наблюдательного совета общества
Наблюдательный совет АО «Теласи» на 31 декабря 2009 года
1. Вагнер Александр Евгеньевич – председатель Наблюдательного совета
2. Ишхнели Лаша – заместитель председателя Наблюдательного совета
3.Чинчараули Тимур Григорьевич – член Наблюдательного совета
4. Завражнов Андрей Александрович – член Наблюдательного совета
5. Бобрышев Михайл Васильевич – член Наблюдательного совета
6. Салимова Наталия Владимировна– член Наблюдательного совета
В 2009 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от
24.12.2009 в состав Наблюдательного совета АО «Теласи» были избраны:
1. Бобрышев Михайл Васильевич
2. Завражнов Андрей Александрович
3. Салимова Наталия Владимировна
2.1. Информация о членах Наблюдательного Совета
по состоянию на 31 декабря 2009 года
Председатель Наблюдательного совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности,
%
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного совета
Зам. Председателя Наблюдательного совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности,
%
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного совета

Вагнер Александр Евгеньевич
1965
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее,Грозненский нефтяной институт
Руководитель департамента топливноресурсного обеспечения Блока управления
активами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Россия
11.03.2009
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
Ишхнели Лаша
1971
ЮЛПП «Агентство по
управлениюпредприятиями»
Высшее, Джулярдская школа, Нью-Йорк,
США
Первый заместитель председателя ЮЛПП
«Агентство по
управлениюпредприятиями»
Грузия
11.03.2009
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
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Член Наблюдательного совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в
собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в
собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в
собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного совета

Чинчараули Тимур Григорьевич
1944
Грузинский Технический Университет
Высшее, Грузинский политехнический институт,
г. Тбилиси
Профессор Грузинского Технического
Университета
Грузия
15.12.1998
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
Завражнов Андрей Александрович
1975
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее, Московский институт стали исплавов
Руководитель Географическо дивизиона
«Закавказье, Турция и Ближний Восток» ОАО
«ИТЕР РАО ЕЭС»
Россия
24.12.2009
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
Бобрышев Михаил Васильевич
1973
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее,Московская государственная
юридическая академия
Заместитель руководителя Географическо
дивизиона «Закавказье, Турция и Ближний
Восток»-руководитель Департамента управления
и развития ОАО «ИТЕР РАО ЕЭС»
Россия
24.12.2009
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
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Член Наблюдательного совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному
месту работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный
совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в
собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного совета

Салимова Наталия Владимировна
1978
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее,Московский государтвенный университет
экономики, статистики и информатики
Руководитль Дирекции корпоративного управления
Блока корпоративных и имушественных отношений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Россия
24.12.2009
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись

До избрания в состав Наблюдательного совета на внеочередном общем собрания
акционеров от 24.12.2009, в Наблюдательный совет общества также в течении 2009 года
входили следующие лица:
а) в период с 01.01.2009 г. по 11.03.2009 г.:
1. Раппопорт Андрей Натанович – председатель Наблюдательного совета
2. Мантров Михаил Алексеевич - член Наблюдательного совета
3. Иванов Сергей Николаевич - член Наблюдательного совета
4. Толстогузов Сергей Николаевич - член Наблюдательного совета
5. Петриашвили Ираклий Лериевич – член Наблюдательного совета
б) в период с 11.03.2009 г. по 24.12.2009 г.:
1. Горев Евгений Евгеньевич – член Наблюдательного совета
2. Каплун Алексей Александрович – член Наблюдательного совета
3. Марьин Владимир Михайлович – член Наблюдательного совета
Информация о членах Наблюдательного совета,
входящих в его состав с 01 января 2009года по 24 декабря 2009 года
Председатель Наблюдательного Совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного Совета

Раппопорт Андрей Натанович
1963
ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Высшее, Донецкий государственный
университет
Председатель Правления
Российская Федерация
04.11.2003
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
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Член Наблюдательного Совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного Совета
Член Наблюдательного Совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного Совета
Член Наблюдательного Совета
Год рождения
Основное место работы
Образование

Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного Совета

Мантров Михаил Алексеевич
1965
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее, Московский Энергетический
институт
Заместитель Генерального директора –
руководитель Корпоративного центра
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Российская Федерация
04.10.2005
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
Иванов Сергей Николаевич
1961
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее, Московский инженернофизический институт (МИФИ)
Заместитель Генерального директора по
стратегии и инвестициям
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Российская Федерация
10.08.2007
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
Толстогузов Сергей Николаевич
1964
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее, Магнитогорский горнометаллургический институт им. Г.И.
Носова
Заместитель Генерального директора по
управлению активами
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Российская Федерация
10.08.2007
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
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Член Наблюдательного Совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного Совета
Член Наблюдательного Совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного Совета
Член Наблюдательного Совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного Совета

Петриашвили Ираклий Лериевич
1969
Независимые Профсоюзы Грузии
Высшее, Грузинский политехнический
институт, г. Тбилиси
Председатель
Грузия
22.11.2002
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
Горев Евгений Евгеньевич
1975
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее,Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
Заместитель руководителя Корпоративного
центра, Руководитель Департамента
правового обеспечения ОАО"ИНТЕР РАО
ЕЭС"
Российская Федерация
11.03.2009
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
Каплун Алексей Александрович
1973
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее,Московский государственный
инженерно-физический институт
Руководитель Дирекции организации
управления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Российская Федерация
11.03.2009
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись
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Член Наблюдательного Совета
Год рождения
Основное место работы
Образование
Наименование должности по основному месту
работы
Гражданство
Дата первого избрания в Наблюдательный совет
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Информация о сделках между членом
Наблюдательного совета и обществом
Информация о предъявлении исков к члену
Наблюдательного Совета

Марьин Владимир Михайлович
1970
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Высшее,Московский
энергетический
институт
Руководитель Дирекции методологии и
организации закупочной деятельности
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Российская Федерация
11.03.2009
0
0
Сделки не заключались
Иски не предъявлялись

В течение 2009 года членами Наблюдательного совета общества сделки с акциями общества
не совершались.

Глава III. Cостав исполнительных органов общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества,
ежедневное управление Обществом и представительские полномочия Общества.
Наблюдательный совет оформляет с Генеральным директором трудовой договор, в котором
индивидуально определяются пределы полномочий, права и обязанности Генерального
директора. Функции Генерального директора не могут быть переданы Наблюдательному
совету.
Решением Наблюдательного совета Протокол № 10 от 27 октября 2005 г. Генеральным
директором Общества назначен Пимонов Юрий Павлович.
Исполнительная дирекция АО «Теласи» на 31.12.2009 г.
1. Пимонов Юрий Павлович – Генеральный директор
2. Кобалия Мамука Игорьевич – Технический директор
3. Оганесян Эдуард Сергеевич – Финансовый директор
4. Картвелишвили Давид Юрьевич – Коммерческий директор
5. Дзнеладзе Владимир Шотаевич – Директор по логистике
6. Какулия Сосо Вахтангович – Корпоративный директор
7. Шатыров Владимир Леонидович – Директор по безопасности
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Информация о Генеральном директоре и членах исполнительной дирекции
Генеральный директор
Год рождения
Место работы
Образование
Наименование должности по основному месту работы
Впервые был утвержден в должности единоличного
исполнительного органа
Гражданство
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, %
Финансовый директор
Год рождения
Место работы
Образование
Наименование должности по основному месту работы
Впервые был утвержден в должности исполнительного
органа
Гражданство
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, шт.
Технический директор
Год рождения
Место работы
Образование
Наименование должности по основному месту работы
Впервые был утвержден в должности исполнительного
органа
Гражданство
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, шт.
Коммерческий Директор
Год рождения
Место работы
Образование
Наименование должности по основному месту работы
Впервые был утвержден в должности исполнительного
органа
Гражданство
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, шт.

Пимонов Юрий Павлович
1955
Акционерное общество «Теласи»
Высшее, Новочеркасский
политехнический институт, г.Новочеркаск
Генеральный директор
27.10.2005
Российская Федерация
0
0
Оганесян Эдуард Сергеевич
1974
Акционерное общество «Теласи»
Высшее, Грузинский политехнический
институт, г.Тбилиси
Финансовый директор АО «Теласи»
10.09.2007
Грузия
0
0
Кобалия Мамука Игорьевич
1963
Акционерное общество «Теласи»
Высшее, Грузинский политехнический
институт, г,Тбилиси
Технический Директор АО «Теласи»
17.11.2006
Грузия
0
0
Картвелишвили Давид Юрьевич
1973
Акционерное общество «Теласи»
Высшее, Грузинский государственный
университет, г. Тбилиси
Коммерческий директор АО «Теласи»
01.11.2006
Грузия
0
0
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Директор по логистике
Год рождения
Место работы
Образование
Наименование должности по основному месту работы
Впервые был утвержден в должности исполнительного
органа
Гражданство
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, шт.
Корпоративный директор
Год рождения
Место работы
Образование
Наименование должности по основному месту работы
Впервые был утвержден в должности исполнительного
органа
Гражданство
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, шт.
Директор по безопасности
Год рождения
Место работы
Образование
Наименование должности по основному месту работы
Впервые был утвержден в должности исполнительного
органа
Гражданство
Доля в уставном капитале Общества, %
Количество акций АО «Теласи» в собственности, шт.

Дзнеладзе Владимир Шотаевич
1970
Акционерное общество «Теласи»
Высшее, Независимый институт
«Эгриси», г. Тбилиси
Директор по логистике АО«Теласи»
03.01.2007
Грузия
0
0
Какулия Сосо Вахтангович
1950
Акционерное общество «Теласи»
Высшее, Московский Энергетический
Институт
Корпоративный директор АО«Теласи»
04.03.2009
Грузия
0
0
Шатыров Владимир Леонидович
1953
Акционерное общество «Теласи»
Высшее, Каспийское морское училище
им.С.М.Кирова
Директор по безопасности АО «Теласи»
17.05.2007
Российская Федерация
0
0

В течение 2009 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями
общества не совершались.
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Глава IV. Приложение №1 к годовому отчету – неконсолидированная
финансовая и бухгалтерская отчетность по МСФО за 2009год.
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Заключение независимого аудитора
Акционерам и руководству АО «Теласи»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчётности АО «Теласи» (далее
– «Компания»), которая включает отчёт о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2009 года, отчёт о совокупной прибыли, отчёт об
изменениях в капитале и отчёт о движении денежных средств за
завершившийся год, а также основные положения учётной политики и прочие
примечания к финансовой отчётности.

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности

PricewaterhouseCoopers
Central Asia and Caucasus B.V.
Georgia Branch
#7 Bambis Rigi street.
Business Center Mantashevi
0105 Tbilisi, Georgia
Telephone [995] 32 50 80 50
Facsimile [995] 32 50 80 60
www.pwc.com

Руководство Компании несет ответственность за составление и достоверное
представление данной финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и
поддержание системы внутреннего контроля, связанной с составлением и достоверным представлением
финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или
недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики; и использование обоснованных
применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной финансовой отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с международными стандартами аудита.
Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в
отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур
основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых
рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и достоверным
представлением финансовой отчетности Компании с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры,
необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Компании. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной политики и
обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими и дают
нам основания для аудиторского заключения.
Мнение аудитора
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает
финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также её финансовые результаты и
движение денежных средств за завершившийся год, в соответствии с международными стандартами финансовой
отчётности.
Поясняющий раздел
Не изменяя нашего мнения о достоверности финансовой отчётности, обращаем ваше внимание на примечание
4(e) к прилагаемой финансовой отчётности, поясняющее, что по состоянию на 31 декабря 2009 года,
обязательства Компании превысили ее текущие активы на 112,197 тысяч лари и Компания имела отрицательный
собственный капитал в размере 27,721 тысяч лари. Эти обстоятельства, указывают на наличие существенной
неопределенности, которая может вызвать сомнения по поводу способности Компании продолжить непрерывную
деятельность.
28 мая 2010 года
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