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I. Основные события

II.
31декабряIII. Разработана  и запущена новоя веб-страница Общества.

IV.

01 ноября

V. Внедрена система сбора данных со счетчиков абонентов с
помощью планшетных компьютеров, что позволило
Компании существенно снизить трудозатраты по переносу
данных в систему биллинга.

28 марта Решением Наблюдательного совета АО Теласи
Генеральным  директором  Общества назначен С.Н.Кобцев

28 марта
Решением  внеочередного Общего собрания  акционеров
Общества членом Наблюдательного совета Общества
избран Д.Е.Волков.

28 июня

Проведено  годовое Общее собрание  акционеров Общества,
на котором:
- утвержден годовой отчет,годовая финансовая
отчетность,распределение прибыли Общества по итогам
2012 года.
-принято решение  не выплачивать дивиденды по акциям
Общества по итогам 2012 года,прибыль в размере  24 958
тыс.лари не распределять,
- в качестве организации, осушествляющей аудит АО
«Теласи» за 2013 год утверждена компания EY Georgia LLC,
-избран в новом составе Наблюдательный совет Общества.

26 сентября
Решением Наблюдательного совета Общества
предворительно одобрено штатное расписание  и
организационная структура  Общества.

25 октября Получен паспорт готовности  к осенне-зимнему периоду
2013-2014гг.

26 декабря

Проведено внеочередное Общее собрание акционеров
Общества, на котором:
-утвержден Устав Общества в новой редакции,
-принято решение неиспользованную прибыль за 2010 год
направить  на инвестиционную  деятельность за 2013-
2018гг,
-членом Наблюдательного совета Общества избран
Джорбенадзе В.С.
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С 01 октября по 31
декабря

Проведена оптимизация организационно-штатной
структуры Общества, в результате которой повысилась
эффективность управления бизнес-процессами Общества.

31 декабря
Завершен проект «Реструктуризации институциональных
долгов ООО «Мтквари энергетика» и внутригрупповой
задолженности АО «Теласи».
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II. Обращение Председателя Наблюдательного совета
и Генерального директора АО «Теласи»

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет АО «Теласи»за 2013 год,
хотелось бы отметить, что коллектив и менеджмент Общества выполнил
поставленные перед ним задачи по росту доходов и повышению
эффективности работы.

Акционерное общество «Теласи» - крупнейшая распределительная
компания Грузии, основной деятельностью которой является покупка и
реализация электроэнергии, оказание сетевых услуг. Компания закупает
электроэнергию у генерирующих компаний Грузии и реализует ее более чем
473 тыс. частных и коммерческих потребителей г. Тбилиси. Количество
потребителей за 2013 год выросло на 1.7%.

В 2013 году в работе Наблюдательного совета приоритетным оставалось
решение вопросов, связанных с повышением эффективности работы
руководства Общества, дальнейшим реформированием  энергосбытовой
деятельности и формированием стратегии основных бизнес-процессов, а
также вопросов, связанных с реформированием Общества в целом, его
организационным развитием.

Деятельность Наблюдательного совета Общества была направлена на
обеспечение стабильности развития, прибыльности Общества и повышения
его инвестиционной привлекательности; защиты прав и интересов
акционеров Общества; соблюдения действующего законодательства Грузии в
процессе деятельности Общества.

В 2013 году на 80% обновлен состав менеджмента компании.
За отчётный период активно проводились мероприятия, направленные

на повышение надёжности объектов.  Выполнены работы по реконструкции
воздушных линий ВЛ – 0,4 кВ. Смонтировано 10 км изолированных
воздушных линии,  вынесены счетчики за пределы территории абонентов с
устройством новых изолированных вводов для 5 500 абонентов. Проектом
реконструкции воздушных линий ВЛ-0,4 кВ осуществлено оптимальное
перераспределение нагрузок между соседними трансформаторными
подстанциями (ТП), равномерное распределение нагрузки по фазам.

Повышенное внимание уделялось прохождению осенне-зимнего
периода 2013-2014 гг. В результате компанией полностью и своевременно
осуществлены мероприятия по  подготовке к осенне-зимнему периоду.

В процессе работ по оптимизации системы управления были решены
задачи по разработке новых процедур путем детального анализа каждого
бизнес–процесса, осуществлению корректировки ряда бизнес-процессов по
выполнению работ по реализации электроэнергии, в том числе оптимизации
деятельности территориальных бизнес-центров, обслуживанию
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потребителей. Проведены работы по оптимизация численности персонала за
счет внедрения новых технологий.

С учетом вышеуказанных проведенных работ оптимизации бизнес-
процессов энергосбытовой деятельности, а также для повышения уровня
обслуживания потребителей, общая численность центров обслуживания
абонентов сократилось до 10 бизнес-центров и 2 филиалов.

В 2014 году компании предстоит усилить работу с дебиторской
задолженностью, расширить перечень предоставляемых коммерческих услуг,
продолжить работу по внедрению новых технологий работы и видов
услугдля потребителей.

Полагаем, что команда менеджеров и коллектив АО «Теласи» и в 2014
году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления
позиций Общества на рынке г.Тбилиси.

Председатель Наблюдательного совета АО «Теласи»
Дмитрий Евгеньевич Волков

Генеральный директор АО «Теласи»
Сергей Николаевич  Кобцев
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III. Отчет Наблюдательного совета о деятельности Общества

Подводя итог работе Наблюдательного совета АО «Теласи» в 2013 году,
можно отметить, что за 2013 год проведено 24 заседания Наблюдательного
совета, на которых рассмотрено 102 вопроса, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в
отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с одобрением  соглашения между АО «Теласи» и
ООО «Мтквари энергетика» о прекращении обязательств путем взаимного
зачета требований, как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

2. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового
собрания акционеров;

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику
Общества (утверждение бизнес-плана на 2014 год,  инвестиционной
программы и Общества и отчетов об их исполнении.

Наблюдательному совету отводится наиболее важная роль в
обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии
развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово -
хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Наблюдательного совета в отчетном году была
организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение
решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный
период нет.

Давая оценку работе членов Наблюдательного совета Общества,
хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно
принимали активное участие во всех его 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
услуг.
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IV. Положение Общества в отрасли:рынок,маркетинг, продажи

АО «Теласи» является крупнейшей электросетевой и сбытовой
организацией г.Тбилиси. АО «Теласи» приобретает электроэнергию
(мощность) на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) в
целях обслуживания потребителей г.Тбилиси  и близлежащих сел.

Основные виды деятельности: закупка и продажа электроэнергии;
обслуживание и эксплуатация электрических сетей; услуги по транзиту
электроэнергии; услуги по техническому обслуживанию абонентов;
администрирование единой интегрированной и координированной системы
электроснабжения, водоснабжения и очистки в г. Тбилиси.

Обслуживание потребителей и эксплуатация электрических сетей
осуществляется в 10 центрах обслуживания  абонентов и в 10
эксплуатационных районах, расположенных во всех административных
районах города.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в
целом, так и на деятельность Общества, можно указать:
 увеличение общего потребления электроэнергии в стране;
 инфляционные процессы, связанные с изменением обменного курса

национальной валюты к иностранным валютам;
 повышение платежеспособности населения и предприятий-

потребителей.
Общие тенденции развития отрасли в 2013 году оценивается как

умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые
произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
 частичный выход мировой экономики из глобального экономического

кризиса;
 улучшение инвестиционного климата.
Тенденции развития Общества выглядят существенно лучше

общеотраслевых тенденций.
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут

в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут
быть следующие:
 начало очередного витка экономического кризиса в стране;
 нестабильный курс локальной валюты к резервным валютам;
 нестабильнаяполитическаяобстановка;
 частые изменения в законодательно-нормативных актах регулирующих

деятельность отрасли.
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Продажи электроэнергии

Общий объем продаж электроэнергии в 2013 году составил 242 502
тыс.лари, что на 3 039 тыс.лари меньше, чем было предусмотрено бизнес-
планом Общества на 2013 год.

(тыс.лари )

№№ Наименование 2012
год

2013 год

План Факт Отклонение
(+/-) %

1 2 3 4 5 6 7

1

Реализация населению и
приравненных к нему
потребителям на внутреннем
рынке

115 140 124 442 108 055 (16 387) (13)

2 Реализация бюджетным предпр.
на внутреннем рынке 17 776 17 359 17 707 348 2

3
Реализация коммерческим
потребителям на внутреннем
рынке

105 635 98 926 112 680 13 754 14

4 Прочая реализация на
внутреннем рынке 4 878 4 813 4 060 (753) (16)

Итого продажи 243 429 245 541 242 502 (3 039) (1)

Уменьшение выручки Общества, полученной по итогам 2013 года,
вызвано снижением потребительских тарифов для населения,
употребляющего включительно 100 кВт*ч электроэнергии в месяц, на 3,39
тетри (без НДС) и для населения, употребляющего от 101 до 300 кВт*ч
электроэнергии в месяц, - на 3,00 тетри (без НДС) в соответствии с
решением Национальной регулирующей комиссии по энергетике и
водоснабжению Грузии (ГНЭРК) № 23 от 27 декабря 2012 года.
Установленные тарифы действуют до 31.12.2016 года.

Cтруктура потребления электроэнергии

Общий полезный отпуск электроэнергии потребителям в 2013 году
составил 1 907 млн кВт*ч. Ниже представлена структура потребления
электроэнергии по категориям абонентов за 2012 – 2013 гг.

(млн.кВт*ч.)

№№ Наименование 2012
год

2013 год

План Факт отклонение
(+/-) %

1 2 3 4 5 6 7

1
Реализация населению и
приравненных к нему потребителям на
внутреннем рынке

837 893 880 (13) (1)
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2 Реализация бюджетным предприятиям
на внутреннем рынке 145 134 138 4 3

3 Реализация коммерческим
потребителям на внутреннем рынке 801 756 855 99 13

4 Прочая реализация на внутреннем
рынке 37 36 35 (1) (3)

Итого продажи на внутренний
рынок 1 819 1 819 1 907 88 5

5 Реализация электроэнергии на экспорт - - - - -
Всего продажи 1 819 1 819 1 907 88 5

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в
целом, так и на деятельность Общества, можно указать:
 усиление роли государства в регулировании рынка электроэнергии, в

т.ч. ограничение темпов роста тарифов;
 снижение тарифов для населания, что привело к снижению объема

выручки сбытовых компаний. 27 декабря 2012 года Национальная
регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии
(ГНЭРК) опубликовала решение № 23, согласно которому тарифы на
реализацию электроэнергии на первый квартал 2013 года были
временно снижены. 3 апреля 2013 года приказом № 3 Национальной
регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии срок
действия сниженных тарифов был продлен с 1 апреля 2013 года до 31
декабря 2016 года.
 в действующем законодательстве Грузии недостаточно четко

прописаны вопросы права собственности на землю, на которой
находится оборудование для передачи электроэнергии. В случае
уточнения законодательных норм в будущем существует вероятность
того, что Компании придется приобрести права собственности на ряд
земельных участков или оплачивать третьим сторонам аренду этих
земельных участков.

Перспективы развития АО «Теласи» связаны с гарантированной и
бесперебойной поставкой электроэнергии во все районы г.Тбилиси в
качестве гарантирующего поставщика.
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Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной

деятельности, получение прибыли и устойчивых денежных потоков. Для
улучшения своего положения в отрасли АО «Теласи» предпринимает
следующие меры:
 прогнозирование ситуации на рынке электроэнергетики;
 подготовка персонала, совершенствование расчетных методик и

подходов, отвечающих новым требованиям ведения деятельности;
 расширение перечня сопутствующих услуг и повышение качества

обслуживания потребителей;
 информационная открытость, информирование инвесторов об

изменениях во внешних условиях деятельности компании;
 усиление финансового контроля и внедрение программ по снижению

издержек;
 создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Осуществление данного комплекса мер позволит сохранить лидирующее
положение АО «Теласи» на рынке сбыта и улучшить финансово-
экономические показатели.

Основными предполагаемыми факторами, которые могут в ближайшие
годы негативно отразиться на темпах развития общества являются:
 снижение прибыльности;
 ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие –

ухудшение платежеспособности.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления

данных негативных факторов, органы управления АО «Теласи»
предполагают использовать следующие меры:
 тщательное планирование своей деятельности;
 планомерная работа по отслеживанию платежеспособности клиентов;
 рекомендации потребителям по снижению издержек за счет

повышения эффективности потребления электрической энергии (с
учетом специфики потребления электрической энергии);

 оценка эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом
анализа экономической целесообразности использования
соответствующих материалов (оборудования) для различных групп
потребителей.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие
конкурентной среды. Основной конкурент  АО «Теласи» на территории
г.Тбилиси - грузино-чешская компания «Энерго-про Джорджия» (дочерняя
компания «Energo Pro», Чехия).

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность АО
«Теласи» на рынке сбыта (продукции, услуг), можно выделить следующие:
 высокий уровень территориальной, организационной и

информационной доступности обслуживания потребителей;
 имя компании, ее авторитет на рынке электроэнергии;
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 высокоорганизованная структура учета потребления электрической
энергии.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции
Общество планирует следующие действия:
 стратегическое планирование работы с крупными предприятиями;
 совершенствование форм взаимодействия с потребителями;
 повышение качества обслуживания потребителей;
 расширения перечня энергосервисных услуг.

V. Характеристика электрических сетей

№№ Наименование Единица
измерения Показатели

1 2 3 4
1 Общая протяженность ЛЭП, всего км 4346.8

в том числе:
1.1 Воздушные ЛЭП (по цепям), всего км 1897.4

из них:
1.1.1 - уровень напряжения 110 кВ км 247
1.1.2 - уровень напряжения 35 кВ км 89.5
1.1.3 - уровень напряжения 10 кВ км 126
1.1.4 - уровень напряжения 6 кВ км 191
1.1.5 - уровень напряжения 500 вольт и ниже км 1243.9
1.2 Кабельные ЛЭП, всего км 2449.4

из них:
1.2.1 - уровень напряжения 35 кВ км 41.1
1.2.2 - уровень напряжения 10 кВ км 278.9
1.2.3 - уровень напряжения 6 кВ км 1114.5
1.2.4 - уровень напряжения 500 вольт и ниже км 1014.9*

2 Понизительные подстанции 35 кВ и выше
2.1 Количество подстанций, всего штук 35

в том числе:
2.1.1 Понизительные подстанции  35/6 -10 кВ штук 12
2.1.2 Понизительные подстанции  110 кВ штук 23
2.2 Общая установленная мощность МВА 1669.3

в том числе:
2.2.1 Понизительные подстанции  35/6 -10 кВ МВА 326.3
2.2.2 Понизительные подстанции  110 кВ МВА 1343

3 Трансформаторные подстанции 10/6/0,4 кВ
3.1 Количество подстанций штук 1765
3.2 Общая установленная мощность МВА 1153.4

в том числе:

3.2.1. комплектных
штук 250
МВА 142

3.2.2. закрытых
штук 1515
МВА 1011.4
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VI. Технологические нарушенияи технический надзор

Аварийность. Технологические нарушения

Всего в 2013 году в работе электрических сетей АО «Теласи»
произошло 4 428 технологических инцидентов, что на 20% меньше, чем
в 2012 году (5 526 случая). Аварий за указанный период не было. Недоотпуск
электроэнергии в 2013 году составил 1 678.2 тыс. кВт*ч, что на 64 % меньше
по сравнению с прошлым годом. Экономический ущерб в 2013 году составил
117.5 тыс.лари, что на 76% меньше чем в 2012 году. Ниже в таблицах
представлены сведения по инцидентам, авариям и технологическим
нарушениям в электросети АО «Теласи» за 2012 – 2013 гг.

№№ Наименование показателя 2012
год

2013 год

факт отклонение
(+/-) %

1 Инциденты 5526 4 428 (1 098) (20)
2 Аварий - - - -
3 Недоотпускэлектроэнергии (тыс. кВтч.) 4636 1 678.2 (2 957.8) (64)
4 Экономический ущерб (тыс. лари) 486 117.5 (368.5) (76)

Диаграмма технологических нарушений за 2012 – 2013г.г.

Технический надзор

За 2013 год силами отдела по надзору за технической и пожарной
безопасностью 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:
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№№ Сведения о проверках 2012
год

2013
год

1 Общее число проверок объектов 1392 1 425
2 Количество предписаний 398 344
3 Количество мероприятий в предписаниях 412 671

в том числе:
3.1 Выполненных 376 589
3.2 Мероприятия, срок которых перенесен 36 82

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.

VII. Технологические присоединения
к электрической сети АО «Теласи» за 2012 – 2013г.г.

За 2012-2013гг осуществлено 5436 технологических присоединения к
электрической сети потребителей общей суммарной мощностью 104.8
тыс.кВт. Из них 5 402 присоединения общей суммарной мощностью 81.46
тыс.кВт на напряжение  0,4 кВ (78% от общей мощности присоединений) и
34 присоединений общей суммарной мощностью 23.34 тыс.кВт на
напряжение 6/10 кВ (22% от общей мощности присоединений).

№№ Напряжение
присоединения

Кол-во полных
присоединений по договорам

и ТУ, шт

Фактическая
мощность

присоединений,
тыс.кВт

2012
год

2013
год

2012
год

2013
год

1 6 -10 кВ 20 14 14 9.34
2 0,4 кВ 2402 3 000 36 45.46

ИТОГО 2422 3 014 50 54.8
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Диаграмма технологических присоединений за 2012 – 2013г.г.

Фактические доходы от присоединения новых абонентов за 2013 год
составили 5 543.90 тыс. лари против плана в размере 3 176.61 тыс. лари. В
отчетном периоде к сети были присоединены 12 922 новых абонента (без
учета абонирования беженцев). По плану было предусмотрено абонирование
9 000 абонентов.

VIII. Ремонтная деятельность

Техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого
хозяйства осуществляется собственными силами Общества, а также
привлеченными  контрагентами.

В 2013 году фактические расходы на ремонт электрических сетей
составили  1 949 тыс.лари, что на 1 141 тыс.лари меньше, чем было
предусмотрено планом. Снижение расхода обусловлено снижением цен по
сравнению с планируемыми ценами на закупаемые материалы. Ниже
представлена структура выполненных работ.
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IX. Потери электроэнергии в электрических сетях

Обществом в 2013 году было закуплено 2 104 млн кВт*ч
электроэнергии. Потери при передаче в высоковольтных сетях составили
41 млн кВт*ч. Отпуск в сеть составил  2 063 млн кВт*ч. Полезный отпуск
потребителям составил 1 907 млн кВт*ч. Суммарные потери электроэнергии
в сети АО «Теласи» составили 155 млн кВт*ч, что на 49 млн кВт*ч меньше,
чем в 2012 году. Значение потерь электроэнергии в 2013 году относительно
отпуска в сеть составило 7.5%.

Для уменьшения потерь электроэнергии продолжается выполнение
организационно-технических мероприятий, в том числе, совершенствование
системы учета электроэнергии в электрических сетях (вынос узлов учета за
пределы территории потребителя). Проектом реконструкции воздушных
линий ВЛ-0,4 кВ осуществлено оптимальное перераспределение нагрузок
между соседними трансформаторными подстанциями, равномерное
распределение нагрузки по фазам.

X. Информация об объеме использования энергетических ресурсов

В 2013 году АО «Теласи» были использованы следующие виды
энергетических  ресурсов:

№№ Наименование
Единица

измерения Количество
Стоимость
(тыс.лари)

1 2 3 4 5
1 Электроэнергия, всего тыс.кВтч. 2 244 250 570

в том числе:
1.1 - для продажи тыс.кВтч. 1 907 242502
1.2 - на транзит тыс.кВтч. 337 8 068

ИТОГО - - 250 570
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XI.Основные показатели деятельности Общества.

Динамику основных производственных и финансовых показателей
Общества (по МСФО) можно охарактеризовать следующим образом:

Показатели
2012
год

2013
год

%
изменения

1. Производственные показатели:
Покупная электроэнергия, млн.кВт*ч 2 059 2 104 2,2

- Потери при передаче, млн.кВт*ч 37 41 10,8
Получено (отпуск) в сеть, млн.кВт*ч 2 022 2 063 2,0

- Потери электроэнергии в сетях,млн.кВт*ч 204 155 (24)
Полезный отпуск  электроэнергии, млн.кВт*ч 1 819 1 907 4,8
2. Показатели финансово-экономической
деятельности
Выручка 251 641 250 570 (0.4)
Прочиедоходы 8 840 11 183 27
Закупленная электроэнергия (129 762) (126 959) (2)
Заработная плата и прочие вознаграждения работникам (52 238) (51 579) (1)
Износ и амортизация (11 835) (9 542) (19)
Налоги, за исключением налога на прибыль (2 107) (1 541) (27)
Резервы сформированные и сторнированные, нетто (812) 5 795 814
Расходы вследствие обесценения - (64 270) –
Прочие операционные расходы (21 884) (47 216) 116
Операционная(убыток) прибыль 41 843 (33 559) (180)
Финансовые доходы 3 046 3 194 5
Финансовые расходы (8 974) (1 781) (80)
(Убыток) Прибыль от курсовых разниц 1 226 (1 633) (233)
(Убыток) Прибыль до налогообложения 37 141 (33 779) (191)
Расходы по налогу на прибыль (12 183) (4 104) (66)
(Убыток) Прибыль за год 24 958 (37 883) (252)
Прочий совокупный доход за год – _ –
Итого совокупный (Убыток) доход за год 24 958 (37 883) (252)
Базовая (убыток) прибыль на акцию 0.00026 (0.00034) (31)

Основным видом деятельности Компании является закупка и
распределение электроэнергии коммунально-бытовым и промышленным
потребителям в Тбилиси (Грузия). Результаты операционной деятельности
Компании анализируются руководством на основе финансовой информации,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).

В отчетном периоде Общество на внутреннем рынке закупило
2 104 млн кВт*ч электроэнергии (план 2116 млн. кВт*ч.).

Выручка за 2013 год  составила 250 570 тыс.лари, что на 1 071 тыс.лари
меньше, чем в 2012 году.
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На уменьшение выручки оказало влияние изменение в 2012-2013гг

Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения
Грузии тарифов на реализацию электроэнергии для коммунально-бытового
сектора с объемом потребления менее 100 кВт*ч и напряжением 220/380
вольт.

Кроме закупки и распределения электроэнергии Общество оказывает
услуги по транзиту электроэнергии. Выручка от транзита электроэнергии
представляет собой сборы, взимаемые Компанией за передачу
электроэнергии, закупаемой потребителями непосредственно у поставщиков
через сеть Компании. В 2013 и 2012 годах тариф на транзит, утвержденный
для Компании Национальной комиссией по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии, составил 0,0241 лари/мВт*ч.

Операционная прибыль(убыток) в 2013 году на 75 402 тыс.лари меньше,
чем в 2012 году. Прибыль(убыток) до налогообложения в 2013 году на 70 920
тыс.лари меньше, чем в 2012 году. Совокупный (убыток) доход сосотавил
(37 883) тыс.лари, что на 62 841 тыс.лари меньше, чем в 2012 году.

Чистый убыток за 2013 год составил 37 883 тыс. лари против плановой
прибыли 54 045 тыс. лари.

Убыток за 2013 год в основном обусловлен влиянием факторов, на
которые менеджмент компании не мог оказать воздействия , а именно:

 Во исполнение договоренностей, закрепленных в Меморандуме
между Правительством Грузии и ОАО «Интер РАО» от 31 марта 2013 года о
развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики и реализации,
достигнутых ранее договоренностей, в соответствии с налоговым
соглашением между АО «Теласи» и Службой доходов Грузии № а43-21 от 08
мая 2013 года Общество декларировало и уплатило 27 115 тыс.лари за
расчетный период с 1 января  2007 года по 1 января 2013 года.

 Консультационные услуги по технико-экономическому
обоснованию (ТЭО) для строительства новой ГЭС, оказанные компанией
«Пэуру», составили в 2013 году 3 499 тыс. лари. Указанные расходы
предполагалось отнести к капитальным расходам, однако проект был
отклонен из-за экономической нецелесообразности, и соответственно
расходы на ТЭО были признаны текущими и снизили прибыль отчетного
года.

 Убыток от переоценки основных средств составил 64 270 тыс.
лари. Обесценение основных средств обусловлено уменьшением их
справедливой стоимости по сравнению с балансовой стоимостью за первое
полугодие 2013 года. Уменьшение справедливой стоимости вызвано
снижением прогнозируемыхдоходвот использования основных средств ввиду
снижения тарифов на продажу электроэнергии. 31 марта 2013 года между
Правительством Грузии и ОАО «Интер РАО» был подписан Меморандум о
развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики и реализации,
достигнутых ранее договоренностей, в соответствии с которым был
сокращен потребительский тариф для населения, употребляющего
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включительно 100 кВт*ч электроэнергии в месяц, на 3,39 тетри за кВтч (без
НДС) и для населения, употребляющего от 101 до 300 кВт*ч электроэнергии
в месяц, - на 3,00 тетри за кВтч (без НДС).

Показатели 2012
год

2013
год

%
изменения

Активы
Внеоборотные  активы 197 259 139 751 (29)
Оборотные активы 90 236 88 863 (2)
Итого активы 287 495 228 614 (20)
Капитал и обязательства
Капитал 124 552 86 669 (30)
Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя 38 882 33 057 (15)
Прочие  долгосрочные обязательства 8 898 3 084 (65)
Итого долгосрочные обязательства 47 780 36 141 (24)
Краткосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя 7 651 5 801 (24)
Торговая и прочая кредиторская задолженность 87 790 74 140 (16)
Авансы полученные 6 579 10 680 62
Задолженность по прочим налогам 11 807 12 423 5
Прочие  краткосрочные обязательства 1 336 2 760 107
Итого краткосрочные обязательства 115 163 105 804 (8)
Итого капитал и обязательства 287 495 228 614 (20)

Внеоборотные активы уменьшились вследствие следующих основных
факторов:

1. Обесценение основных средств в размере 64 270 тыс. лари было
отражено в бухгалтерском учете за 6 месяцев 2013 года на основании письма
ОАО «Интер РАО» №ИН/ПД/706 от 06.09.2013.

2. Уменьшение долгосрочных выданных займов в размере 6 956 тыс. лари
в результате осуществления взаимозачета выданных займов и кредиторской
задолженности с ООО «Мтквари энергетика» в соответствии с соглашением
о взаимозачете от 27 декабря 2013 года.

Оборотные активы Общества уменьшились из-за уменьшения остатка
денежных средств на конец 2013 года по сравнению с 2012 годом.

Обязательство по кредиторским задолженностям уменьшилось
вследствие следующих основных факторов:

1. Уменьшение кредиторской задолженности по связанным компаниям, в
частности уменьшение задолженности по отношению к компании ООО
«Мтквари энергетика» на 18 185 тыс. лари, по отношению к АО «Храми
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ГЭС-1» - на  821 тыс. лари,  по отношению к АО «Храми ГЭС-2 » - на 1 473
тыс. лари и по отношению к ООО  «TGRЭнерджи» - на 439 тыс.  лари.

2. Уменьшение кредиторской задолженности  поставщикам
электроэнергии в частности, уменьшение задолженности по отношению к
компании "Государственная электросистема Грузии"  на 6 672  тыс. лари, по
отношению к "КОЭС" - на 1 173 тыс. лари, по отношению к ООО
«ОЭСГрузРусЭнерго» - на 362 тыс. лари, по отношению к ООО
"ИнгуриГЭС" - на 93 тыс. лари  и по отношению к ООО  «Каскад
ВарднилиГЭС» - на 77 тыс. лари.

3. По состоянию на 31 декабря 2013 года начислено условное
обязательство по закупке, диспетчеризации и транзиту электроэнергии, в
размере 17, 679 тыс. лари, которое по состоянию на 31 декабря 2012 года
отсутствовало.

Кредиты и займы уменьшились вследствие следующих основных
факторов:
1. Досрочное погашение кредита, выданного Национальным Банком Грузии,
в размере 4 154 тыс. лари.
2. Уменьшение кредита, выданного ЕБРР, в размере 3 465 тыс. лари.
3. Уменьшение суммы векселя, выданного Государственной
Электросистемой Грузии, в размере 56 тыс. лари.

Анализ структуры и динамики активов Общества

На конец 2013 года общая стоимость совокупных активов АО «Теласи»
составила 228 614 тыс. лари. В абсолютном выражении величина активов за
отчетныйгод уменьшилась на 58 881тыс. лари. На конец 2013 г. доля
внеоборотных активов снизилась на 57 508 тыс. лари и
составила 139 751 тыс.лари, доля оборотных активов уменьшилась на 1 373
тыс. лари и составила 88 863 тыс. лари.

Главнойпричиной уменьшения стоимости активов Общества является
обесценение основных средств Общества, которое произведено по
результатам теста на обесценение, проведенного Блоком стратегии и
инвестиций «Интер РАО» при подготовке консолидированной отчетности
группы Интер РАО по МСФО за первое полугодие 2013 года, Общая сумма
обесценения основных средств составила 64 270 тыс. лари.

Аналитические коэффициенты

Показатели ликвидности Общества

Показатель 31.12.2012 31.12.2013
Коэффициент абсолютной ликвидности 0.40 0.40
Коэффициент срочной ликвидности 0.69 0.75
Коэффициент текущей ликвидности 0.78 0.84
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Коэффициент абсолютной ликвидности по итогам 2013 года не

изменился. Это означает, что возможность погашения краткосрочных
обязательств у Общества осталась на прежнем уровне. Сохранение значения
данного коэффициента на уровне 2012 года связано с пропорциональным
изменением как остатков денежных средств на расчетных счетах, так и
снижением потребности в заемных ресурсах.

Коэффициент срочной ликвидности на 31 декабря 2013 года составил
0,75. Указанное значение выше рекомендуемого диапазона, что связано с
превышением темпов роста ликвидных активов предприятия над темпами
роста краткосрочных  обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 0,78 до 0,84. Данный
показатель характеризует увеличение способности предприятия и
рассчитываться по своим текущим обязательствам.

Показатели рентабельности Общества

Показатель 31.12.2012 31.12.2013
Рентабельность продаж 18.4% 22.5%
Рентабельность собственного
капитала 20.0% -43.7%

Рентабельность совокупных
активов 9.1% -14.7%

Увеличение показателя рентабельности продаж связано с ростом
показателей прибыли от продаж Общества. Отрицательные значения
рентабельности собственного капитала и рентабельности совокупных
активов связаны с отрицательным значением чистой прибыли Общества за
2013 год в размере 37 883 тыс. лари, что главным образом обусловлено
обесценением основных средств и нематериальных активов Общества.

Показатели финансовой устойчивости Общества
Показатель 31.12.2012 31.12.2013
Коэффициент финансовой независимости 0.43 0.38
Соотношение собственных и заемных средств 1.31 1.64

За 2013год доля собственного капитала в валюте баланса (коэффициент
финансовой независимости) уменьшилась с  0,43 до 0,38.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества увеличилось
и составляет 1,64 (на один лари заемного капитала приходится один лари и
64 тетри собственного капитала), что говорит об устойчивости Общества.

Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности по стандартам
(МСФО). Бухгалтерская отчетность общества за 2013 год заверена аудитором
EY Georgia LLC.
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XII. Инвестиционная деятельность

Общество строит инвестиционную политику, исходя из принципов
экономической эффективности и целесообразности. Основными
перспективными направлениями инвестиционной деятельности Общества
являются: снижение коммерческих потерь,снижение аварийности,
повышение надёжности и безопасности электросети и расширение
производственных мощностей.

В 2013 году инвестиционные вложения(освоение) Общества составили
22 990 тыс. лари.

В 2013 году ввод в эксплуатацию основных средств по инвестициям в
основной капитал составил 23 199 тыс.лари, против плановых
15 328 тыс.лари.

Источником финансирования проектов и работ в 2013 году были
собственные средства Общества. Ниже представлена структура
финансирования инвестиций.

(тыс. лари)

№№ Наименование статей План Факт
Отклонение

(+/-) %
1 2 3 4 5 6
1 Собственные источники 15328 22990 7 662 113

в том числе:
1.1 Амортизация 15328 9 954 (5 374) (35)
1.2 Прибыль прошедших

периодов 0 13 036 13 036 100

ИТОГО 15328 22990 7662 113

Цели и задачи по инвестиционной деятельности на 2014 г.
Общество планирует реализацию следующих инвестиционных проектов:

№№
Инвестиционный проект

Ожидаемые объёмы  финансирования
(тыс.лари)

2014
1 Техперевооружение и

реконструкция 10 384

2 Новое строительство и
расширение 6 535

3
Прочие инвестиции в форме
капитальных вложений 1 875

4 Прочие работы капитального
характера 1 213

ИТОГО 20 007
*- данные приведены в соответствии со среднесрочной инвестиционной праграммой Общества
на 2014-2018гг, утвержденной Наблюдательным советом Общества 26 сентября 2013 года,
протокол №106.



23Годовой отчет  АО «Теласи» - 2013

ХIII. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность Общества проводится на основании:
 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

работ, услуг для нужд АО «Теласи»
 Регламента бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля

исполнения ГКПЗ АО «Теласи»
 Регламента бизнес-процесса работы Центрального закупочного органа АО

«Теласи»
В качестве средства массовой информации для размещения публикаций

о проводимых закупкахопределена газета: «24 Саати» (24 часа).
Интернет - технологии (электронные торги) при проведении закупок в

Обществе не применяются.

Структура регламентированных закупок по видам закупок за 2013 год

№ Способзакупки

Итоговая
стоимость

закупок (тыс.
лари без НДС)

Количествозак
упок.

%
отобщейсумм

ызакупок

1 Открытыйконкурс 14 638 30 63.40

2 Открытыйзапрос
цен 3 351 100 14.52

3 Единственный
источник 5 099 52 22.08

ИТОГО 23 088 182 100

В 2013 году проведено 182 конкурса и регламентированных
внеконкурсных закупок. Общий объем фактических затрат на закупки
товаров, работ, услуг для нужд АО «Теласи» за отчетный период составил
23,088 тыс. лари. Из них 14,638 тыс. лари (63,40% от общего объема
фактических закупок) составили затраты по конкурсным закупкам и 8,450
тыс. лари (36,60% от общего объема фактических закупок) составили затраты
по регламентированным внеконкурсным закупкам.
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Структура регламентированных закупок

по видам деятельности за 2013 год

№ Виддеятельности

Итоговая
стоимость

закупок (тыс.
лари без НДС)

Количество
закупок

%
отобщейсу
ммызакуп

ок
1 2 3 4 5
1 Ремонт 3890 27 16.86
2 Эксплуатация 243 1 1.05

3 Административно-
хозяйственныерасходы 1506 14 6.52

4 Охрана 957 5 4.15
5 ИТ-закупки 1599 21 6.92

6 Консультационные и
информационныеуслуги 362 6 1.57

7 Аудит и оценка 59 2 0.25
8 Страхование 2428 2 10.52
9 Расходынаперсонал 168 2 0.73
10 Реклама и маркетинг 28 1 0.12

11 Прочие закупки по
операционной деятельности 17 1 0.07

12 Техперевооружение и
реконструкция 4714 28 20.42

13 Новоестроительство и
расширение 6695 67 28.99

14 Прочие работы и поставки
капитального характера 422 5 1.83

ИТОГО: 23088 182 100
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XIV.Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества.

Основным видом деятельности АО «Теласи» является снабжение
потребителей электроэнергией и оказание сетевых услуг (передача
электроэнергии) в г. Тбилиси. Возможными рисками, которые могут
повлиять на деятельность Общества являются:

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,
непокрывающихзатраты Общества. В компании проводится планомерная
работа с ГНЭРК для предотвращения возникновения данного риска.

Страновые и региональные риски. К страновым и региональным
рискам относятся риски, связанные с изменениями законодательства Грузии,
налоговой политики, условий государственного регулирования. В отчетном
периоде изменения в налоговом законодательстве, влияющие на финансовое
состояние  АО «Теласи», не происходили. Учитывая сложившееся в
последние годы стабильное политическое  и экономическое развитие г.
Тбилиси и государства в целом, Общество не несет каких-либо значительных
страновых и региональных рисков.
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.

Риски, связанные с географическими особенностями региона
оцениваются как незначительные, повышенной опасности стихийных
бедствий нет. Для снижения этих рисков постоянно выполняются проверки
энергетического комплекса, организуется защита от последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий.

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

в связи с закупками и кредитами, выраженными в валюте, отличной от
грузинского лари. Общество не осуществляет страхования подверженности
компании валютному риску.Ниже приведена динамика курса лари по
отношению к доллару США за отчетный период:
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Месяц План Факт Месяц План Факт
Январь 1.6400 1.6574 Июль 1.6300 1.6540

Февраль 1.6400 1.6537 Август 1.6300 1.6615
Март 1.6400 1.6577 Сентябрь 1.6300 1.6644

Апрель 1.6300 1.6508 Октябрь 1.6200 1.6707
Май 1.6300 1.6411 Ноябрь 1.6200 1.6920

Июнь 1.6300 1.6509 Декабрь 1.6200 1.7363

 Риски, связанные с изменением процентных ставок. Доход и
движение операционной денежной наличности, по сути, независимы от
изменений рыночных процентных ставок. Общество подвержено риску
изменения процентной ставки вследствие колебаний рыночной стоимости
долгосрочных кредитов.
 Риски, связанные с условиями 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, оказывающим влияние на ликвидность АО
«Теласи», является отсутствие возможности АО «Теласи» 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. Руководство Общества считает, что
изменения государственного регулирования в указанных областяхв
ближайшем будущем маловероятны.

Платежеспособность населения. Наблюдающаяся в последние годы
тенденция роста производства и снижения уровня безработицы благоприятно
отражается на увеличении общей денежной массы.

Риски, связанные с деятельностью Общества:
Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется
полезный отпуск). Вследствие  этого существует риск возникновения
значительных кассовых разрывов в 1 и 4 квартале. Сезонные риски
Обществом не хеджируются.

Конструктивные отношения с Министерством энергетики Грузии,
Национальной   комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения
Грузии (ГНЭРК) и администрацией г. Тбилиси, наличие развитой
электросетевой инфраструктуры, хорошее знание потребительского рынка
энергии, положительная кредитная история Общества, наличие
высококвалифицированного персонала, опыт управления издержками, опыт
финансирования инвестиционных программ позволяет Обществу
осуществлять свою деятельность в соответствии с современными
требованиями, предъявленными к электроэнергетике.
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XV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям Общества

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

За три последних завершенных финансовых года решениями Годового
Общего Собрания Акционеров Общества дивиденды не выплачивались.
В связи с тем, что за 2013 год чистый убыток составил 37 883 тыс.лари,
дивидендывьплачиваться не будут.

ХVI.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 2013 года
выглядит следующим образом:

Класс ценных
бумаг

Имя, фамилия и адрес
бенефициария-собственника

Находящаяся в
собственности

сумма и вид
владения

собственностью

Процентное
содержание

классов ценных
бумаг,

находящихся в
собственности

1 2 3 4

Обыкновенная
акция

«Silk Road Holdings B.V.» –
Нидерланды

84 443 957.00
акций на общую

сумму
84 443 957.00 лари

75.108

Обыкновенная
акция

АО «Фонд Партнерства» (с
правом собственности),
«Министерство Энергетики и
природных ресурсов Грузии»
(с правом управления) - Грузия

27 577 837.00
акций на общую

сумму
27 577 837.00 лари

24.529

Обыкновенная
акция

Физические лица 407 624.00 акций на
общую сумму

407 624.00 лари
0.363

ИТОГО 112 429 418 акции 100
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XVII.Cостав Наблюдательного совета Общества

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества.

Согласно решению годового Общего собрания акционеров АО «Теласи»
в состав Наблюдателыного совета Общества были избраны:

Волков Дмитрий Евгеньевич - Председатель Наблюдательного совета
Год рождения: 1969
Место работы: ОАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Блока
по управлению активами в Центральной Азии и Закавказье
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в  Наблюдательный совет: 04.11.2003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Чинчараули Тимур Григорьевич- Заместитель Председателя
Наблюдательного совета
Год рождения: 1944
Место работы: АО «Теласи»
Наименование должности по основному месту работы: Советник
генерального директора
Гражданство: Грузия
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 15.12.1998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Пахомов Александр Александрович - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1973
Место работы: ОАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы:Член Правления -
руководитель Блока правовой работы
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 28.06.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Палунин Дмитрий Николаевич - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1969
Место работы: ОАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы:Член Правления -
руководитель финансово-экономического центра
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 06.12.2011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
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Оклей Павел Иванович - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1970
Место работы: ОАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы:Член Правления -
руководитель Блока производственной деятельности
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 06.12.2011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Милорава Ирина Юрьевна- Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1975
Место работы:КОЭС
Наименование должности по основному месту работы: генеральный
директор  КОЭС
Гражданство: Грузия
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 06.12.2011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «Теласи» 26 декабря
2013 года полномочия члена Наблюдательного совета Милоравы Ирины
Юрьевны были прекращены, членом Наблюдательного совета был избран
Джорбенадзе Вахтанг Самсонович.

Джорбенадзе Вахтанг Самсонович - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1976
Место работы: АО «Фонд Партнерства»
Наименование должности по основному месту работы: юрист АО «Фонд
Партнерства»
Гражданство: Грузия
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 26.12.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

До избрания Наблюдательного совета на годовом Общем собрании
акционеров Общества в Наблюдательный совет в течение 2013 года также
входили:

Баденков Антон Юрьевич-Председатель Наблюдательного совета
Год рождения: 1966
Место работы: ОАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы:Советник
Председателя Правления
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 06.12.2011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
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Митюшин Вадим Сергеевич-Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1973
Место работы: ОАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель
Географического дивизиона «Южный Кавказ и Турция»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 06.12.2011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

XVIII.Размер вознаграждений, выплаченных членам
Наблюдательного совета Общества в 2013 году

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

По итогам 2013 года вознаграждения составили:

№№ Фамилия имя отчество

Размер
вознаграждений,

выплаченных
в 2013 году (лари)

1 2 3
1 Баденков Антон Юрьевич- председатель НС 4 967
2 Волков Дмитрий Евгеньевич - председатель НС 6 361
3 Пахомов Александр Александрович - член  НС 2 525
4 Митюшин Вадим Сергеевич - член  НС 1 866
5 Оклей Павел Иванович - член  НС 6 557
6 Палунин Дмитрий Николаевич - член  НС 6 558

7 Чинчараули Тимур Григорьевич - заместитель
председателя  НС 6 869

8 Милорава Ирина- член  НС 933
Всего: 36 636

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.
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ХIX.Генеральный директор Общества

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

Решением Наблюдательного совета (протокол № 85 от 12 декабря 2012
года) Генеральным директором АО «Теласи» был избран Канделаки Деви
Важевич.

КанделакиДеви Важевич
Год рождения: 1969
Место работы: АО «Теласи»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный
директор
Гражданство: Грузия
Впервые был утвержден в должности Е.И.О.: 13.12.2012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Решением Наблюдательного совета (протокол № 94 от 28 марта 2013
года)с 1 апреля 2013 года Генеральным директором АО «Теласи» был избран
Кобцев Сергей Николаевич.

Кобцев Сергей Николаевич - Генеральный директор
Год рождения: 1972
Место работы: АО «Теласи»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный
директор
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был утвержден в должности Е.И.О.: 01.04.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
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ХX. Характеристика системы внутреннего контроля Общества

Система внутреннего контроля Общества создана с целью
осуществления регулярного контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц
органов управления Общества и структурных подразделений
исполнительного аппарата Общества на предмет ее соответствия
законодательству Грузии, Уставу и внутренним документам Общества.

Внутренний контроль в Обществе в 2013 году осуществлялся
Управлением экономической безопасности и охраны Общества и
Департаментом внутреннего аудита (в октябре 2013 года Департамент
внутреннего аудита был ликвидирован путем присоединения к Службе
экономической безопасности с сохранением функций и задач).

Управление экономической безопасности и охраны осуществляет
ежедневный внутренний контроль который включает в себя:
 контроль сохранности активов предприятия;
 контроль рационального и экономного расходования ресурсов;
 контроль процесса материально-технического снабжения;
 контроль процесса производства, продажи продукции;
 мониторинг внешней и внутренней среды Общества на предмет

выявления угроз безопасности;
 другие направления, исходя из потребностей Общества.

Таким образом система внутреннего контроля позволяет оперативно
выявлять, предотвращать и минимизировать финансовые и операционные
риски, а также факты возможных злоупотреблений со стороны должностных
лиц.

Внутренний контроль способствует планомерному сокращению
расходов Общества и эффективному управлению его ресурсами.
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XXI. Корпоративная социальная ответственность

Приоритетными направлениями деятельности общества в области
развития человеческого капитала в отчетный период являлись повышение
эффективности системы управления, в том числе совершенствование
организационной структуры компании, повышение производительности
труда, вопросы охраны труда работников.

Кадровая политика АО «Теласи» является составной частью
управленческой деятельности и производственной стратегии Общества и
направлена на достижение основных целей и решение поставленных перед
Обществом задач и осуществляется через такие составляющие как:

 Привлечение молодых специалистов;
 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 2013

года составляет 2076 человек. В 2013 году по сравнению с 2012 годом
численность персонала уменьшилась на 8% в результате мероприятий по
оптимизации организационной структуры Общества. В 2013 году в Обществе
было уволено 223 человек и принято на работу 51 человек.

Структураработников по категориям
(человек)

Год Руководители Специалисты Служащие Рабочие Итого
2012 год 250 438 377 1183 2248
2013 год 205 444 338 1089 2076
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Структура персонала по возрасту

Возрастной уровень работников АО «Теласи» по состоянию на
31.12.2013 г составляет: до 25 лет-35 чел., от 25 до 40 лет – 506 чел., от 41 до
50 лет – 642 чел., от 51 до 65 лет – 787 чел., и старше 65 лет – 106 чел.

Качественный состав работников

Качественный состав работников АО «Теласи» на 31.12.2013 г. выглядит
следующим образом: работники с высшим образованием – 1378 чел., со
средне - специальным образованием – 297 чел., и со средним образованием -
401 чел.
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Обучение и развитие персонала

Приоритетными направлениями кадровой политики АО «Теласи»
является 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).

На основании разработанной Программы подготовки,
профессиональной переподготовки персонала, обучения кадрового
резерваОбщества в 2013 году прошли обучение работники по следующим
направлениям:

 совершенствование управления Обществом,
 правовое обеспечение Общества,
 экономические вопросы деятельности Общества,
 финансовые вопросы,
 бухгалтерский учет и налогообложение,
 производственные вопросы,
 информационные технологии,
 управление персоналом.
За 2013 год в АО «Теласи» прошли  обучение и переподготовку 439

человек.  Из них обучались:
 руководители разных уровней - 30 человек;
 специалисты – 51 человек,
 производственно-технический персонал – 358 человек.
Производственный персонал полностью укомплектован

квалифицированными кадрами. Обучение персонала проводится в учебных
центрах Грузии и в собственном Учебном центре-кабинете.

Доля работников Общества, принявших участие в различных
программах обучения, составила  20,0 % от общей численности
персонала.Такимобразом в 2013 году обучение и переподготовку прошел
каждый пятый работник.
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Социальная политика

Социальное партнерство между работодателем и работниками АО
«Теласи» осуществляется в формате Коллективного соглашения, заключенного
между профсоюзом работников сферыобслуживания местного и коммунального
хозяйства Грузии и Администрацией АО «Теласи».

Коллективное согласшение направлено на обеспечение защиты
социальных и экономических прав и интересов работников Общества,
поддержания достаточного уровня жизни работников и обеспечения
эффективной работы Общества.

Социальные выплаты за 2013 год
в соответствии с Коллективным соглашением

№№ Виды  льгот
Сумма выплат

(тыс.лари)
2012 год 2013 год

1 2 3 4

1 Материальная помощь сотрудникам на ритуальные
услуги 123 94

2 Компенсация транспортных затрат и услуг сотрудникам 556 531

3 Единовременные выплаты в связи с юбилейными
датами (50, 60 и 70  лет) и стажем работы в Обществе 154 552

4 Льготы работникам на скидку за электроэнергию 584 454
5 Медицинское страхование сотрудников - 701
6 Расходы на питание сотрудников - 180

Итого 1 417 1631

XXII.Охрана окружающей среды

Согласно Закону Грузии «Об охране окружающей среды» АО «Теласи»
не относится к числу тех предприятий, чья деятельность может нанести вред
окружающей среде. По этой причине в течение 2013 года не планировались
и, соответственно, не осуществлялись мероприятия природоохранного и
экологического характера.

В настоящее время в Грузии ужесточается природоохранное
законодательство и позиция государственных органов относительно его
соблюдения. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в
результате изменений действующего законодательства, не могут быть
оценены в настоящее время с достаточной точностью, но могут оказаться
существенными. Компания проводит периодическую переоценку своих
обязательств в соответствии с законодательством Грузии об охране
окружающей среды.



37Годовой отчет  АО «Теласи» - 2013

XXIII. Сведения о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность и крупных сделках,совершенных

Обществом в отчетном году

В 2013 году Обществом была заключены следующие сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность:
 Соглашение о взимании платы за предоставление поручительства

между ОАО «Интер РАО» и АО «Теласи» №4-1 от 30.07.2013.
Указанная сделка была залючена на следующих существенных

условиях:

1.1. Стороны Соглашения: ОАО «Интер РАО» - «Поручитель»,
АО «Теласи» – «Должник»

1.2. Предмет Соглашения: Поручитель за вознаграждение,
выплачиваемое Должником, обязуется
предоставлять поручительство за исполнение
Должником обязательств по Кредитному
договору от 15.12.2010 № 41162 (далее –
«Кредитный договор»), заключенному между
Должником и European Bank For
Reconstruction and Development и/или
юридическими лицами, признаваемыми
аффилированными по отношению к
вышеназванному в соответствии с
законодательствами страны регистрации
вышеназванного лица, на общую
предельную сумму до 25 000 000,00
(двадцати пяти) миллионов долларов США
на срок действия кредитного договора до
полного исполнения обязательств по нему

1.3. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты
подписания его Сторонами, применяется к
отношениям Сторон с 01.01.2013 года и
действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по нему

1.4. Цена по Соглашению: не более 0,5 процентов годовых от суммы
обеспечиваемого поручительством
обязательства по Кредитному договору,
заключенному между АО «Теласи» и
European Bank For Reconstruction and
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Development, (включая НДС 18
(восемнадцать) процентов), за исключением
сумм неустоек, возникающих в связи с
неисполнением Должником своих
обязательств.

В соответствии со ст. 161закона Грузии «О рынке ценных бумаг»
указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность по следующим основаниям:

- Палунин Дмитрий Николаевич, Пахомов Александр Александрович и
Оклей Павел Иванович являются членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» и членами Наблюдательного Совета АО «Теласи».

- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является  косвенным владельцем более 20
процентов от общего числа голосов  АО «Теласи».

Указанная сделка была одобрена решениемНаблюдательного совета
АО “Теласи” (протокол № 102 от 22.07.2013).

 Соглашение между АО «Теласи» и ООО «Мтквари
энергетика» о прекращении обязательств путем взаимного зачета
требований от 27.12.2013.
Указанная сделка была залючена на следующих существенных условиях:

1. Соглашением Стороны признают и заверяют, что:
a. АО «Теласи» имеет право требования к ООО «Мтквари

энергетика», вытекающее из Договора о приобретении акций от 15
июня 2012 года (далее - «Договор приобретения акций»),
заключенного с государством Грузия в лице Министерства
экономики и устойчивого развития; Министерством энергетики и
природных ресурсов и Министерством финансов Грузии, по
которому государство Грузия, действуя на основании распоряжения
Правительства Грузии №1086 от 8 июня 2012 года, передало все
права требования по указанным ниже договорам в АО «Теласи»
(далее - «Институциональные долги»):
1) Договор о принятии на себя долга в отношении восстановления

тепловой электростанции Гардабани на основную сумму в
размере 36 000 000долларов США между Государством Грузия,
представленным Министерством финансов Грузии, АО
«Тбилсреси» и AESGardabani LLC от 4 февраля 2000 года;

2) Договор о погашении долга в отношении восстановления
тепловой электростанции Гардабани на основную сумму 59 378
832,66 немецких марок между Национальным Банком Грузии,
AESGardabani LLC, Министерством финансов Грузии и
Министерством топлива и энергетики Грузии от 22 марта 2000
года;



39Годовой отчет  АО «Теласи» - 2013
3) Договор о погашении долга в отношении восстановления

тепловой электростанции Гардабани на основную сумму в
размере 14 400 000 долларов США между Государством Грузия,
представленным Министерством финансов Грузии, и
AESGardabani LLC от 18 февраля 2000 года.

При этом справедливая стоимость переданных Институциональных
долгов по Договору приобретения составила 7 673 054(семь миллионов
шестьсот семьдесят три тысячи пятьдесят четыре) лари на дату
совершения сделки.

2. ООО «Мтквари энергетика» имеет право требования  к АО «Теласи»,
вытекающее из договоров поставки электроэнергии от 20 февраля
2000 года  и №1/857-00 от 20.09.2012 года (далее - «Торговая
задолженность»).

3. Стороны пришли к соглашению, что на дату заключения Соглашения:
a. Справедливая рыночная стоимость Институциональных долгов

будет определена независимым оценщиком по состоянию на 16
декабря 2013 года:
i. на основании заключения независимого оценщика по

состоянию на 1 октября 2013 года, которая с учетом процентов
составляет 7 943 274 (семь миллионов девятьсот сорок три
тысячи двести семьдесят четыре) лари;

ii. с учетом влияния переоценки, выполненной независимым
оценщиком, за период с 01 октября 2013 года до 16 декабря
2013 года.

b. Принимая во внимание краткосрочность требований, справедливая
рыночная стоимость Торговой задолженности будет определена
равной фактическому размеру Торговой задолженности на
основании данных бухгалтерской отчетности компаний и будет
подтверждена Актами сверки взаимных расчетов между ООО
«Мтквари энергетика» и АО «Теласи» по состоянию на 16.12.2013;

4. С момента подписания Соглашения Стороныпришлик соглашению о
полном прекращении (с 16 декабря 2013 г.) обязательств по оплате,
указанных в подпункте a. пункта 3 существенных условий
Соглашения, и частичном прекращении обязательств по оплате,
указанных в подпункте b. пункта 3 существенных условий
Соглашения, путем их взаимозачета на основании статьи 442
Гражданского кодекса Грузии.

5. При этом Стороны подтверждают, что в результате взаимозачета,
ООО «Мтквари энергетика» будет иметь право требования к АО
«Теласи» в отношении Торговой задолженности в оставшейся сумме,
которая будет определена как разница между суммой,
подтвержденной подписанным Актом сверки взаимных расчетов
между ООО «Мтквари энергетика» и АО «Теласи» и определенной на
основании бухгалтерской отчетности компаний  на 16.12.2013, и
суммой справедливой рыночной стоимости Институциональных
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долгов, определенной независимым оценщиком  по состоянию на 16
декабря 2013 года.

6. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Грузии.

7. Соглашение составлено на грузинском и русском языкахв 2
подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. Соглашение вступает в силу с момента егоподписания Сторонами.
В соответствии со ст. 161 закона Грузии «О рынке ценных бумаг»

указанная сделка является для АО «Теласи» сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность по следующему основанию:

Председатель Наблюдательного Совета АО «Теласи» Волков Дмитрий
Евгеньевич признается лицом, заинтересованным в совершении АО «Теласи»
сделки, поскольку одновременно являeтся Председателем Наблюдательного
Совета АО «Теласи» и ООО «Мтквари энергетика», являющего стороной в
сделке.

Указанная сделка была одобрена решением Наблюдательного совета
АО “Теласи” (протокол № 110 от 23.12.2013).

В 2013 году Обществом крупные сделки не заключались.

XXIV.Сведения о состоянии чистых активов Общества

В таблице приведены показатели, характеризующие динамику
изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за
2010-2012 года, включая отчетный 2013 год.

тыс. лари
2010 2011 2012 2013

Уставныйкапитал 81 148 81148 112 429 112 429
Чистые активы 12 447 42566 124 552 86 669

Причиной превышения уставного капитала над величиной чистых
активов Общества в 2010-2011 ггявляются начисленные проценты на заем,
выданный Обществу компанией Silk Road Holdings B.V.. В 2013 году
превышение уставного капитала над чистыми активами обусловлено
отражением итогов обесценения основных средств и нематериалных активов
за 6 месяцев 2013 года в размере 64 270 тыс. лари.

Общество принимает меры по приведению стоимости чистых активов
Общества в соответствие с величиной его уставного капитала за счет
увеличения прибыли.
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XXV. Отчет о выполнении поручений
Наблюдательного совета Общества в 2013 году

Формулировка
вопроса Принятое решение Наблюдательного совета

Информац
ия

о выполнен
ии решения

Протокол№88от16января 2013 года (заочное голосование)
ВОПРОС 3. Об
определении
приоритетных
направлений
деятельности Общества:
О разработке, внедрении
и сертификации систем
экологического
менеджмента АО
«Теласи» в соответствии с
ISO 14001:2004.

1. Определить, что разработка, внедрение и
сертификация систем экологического менеджмента в
соответствии с ISO 14001:2004 являются
приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору АО
«Теласи»:
2.1. в срок до 31.12.2014 г. разработать и внедрить в
Обществе систему экологического менеджмента в
соответствии ISO 14001:2004
2.2. в срок до 31.12.2015 г. обеспечить проведение
сертификации системы экологического менеджмента
на соответствие ISO 14001:2004

Срок не
наступил

Протокол №92 от 06марта  2013 года (заочное голосование)
ВОПРОС 5. Об
определении порядка
сообщения акционерам
Общества о проведении
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.

3. Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
(Д.В.Канделаки) обеспечить опубликование
сообщения о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Теласи» в соответствии с
настоящим решением.

выполнено

Протокол №93 от 14 марта  2013 года (заочное голосование)
ВОПРОС 1. Об
определении
приоритетных
направлений
деятельности Общества:
об утверждении Графика
подготовки и проведения
годового Общего
собрания акционеров
Общества.

1. Считать подготовку к проведению годового
Общего собрания акционеров Общества одним из
приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Утвердить График подготовки и проведения
годового Общего собрания акционеров Общества по
итогам 2012 года согласно Приложению № 1.
3. Поручить Генеральному директору Общества
обеспечить созыв и проведение собрания в сроки,
установленные Графиком подготовки и проведения
годового Общего собрания акционеров Общества по
итогам 2012 года.

выполнено

Протокол №98 от 27 мая  2013 года (заочное голосование)
ВОПРОС 5. Об
определении  порядка
сообщения акционерам
Общества  о проведении
годового Общего
собрания акционеров
Общества.

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении
годовогоОбщего собрания акционеров АО «Теласи»
согласноПриложению№ 1.
2. Определить, что сообщение о проведении годового
Общего собрания акционеров АО «Теласи»
публикуется Обществом в Законодательном вестнике
Грузии, а также размещается на веб-сайте Общества в
сети Интернет не позднее 07 июня 2013 года.

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

Протокол №102 от 22 июля 2013 года (заочное голосование)
ВОПРОС 2: Об
одобрении соглашения о
взимании платы за
предоставление
поручительства между
ОАО «Интер РАО» и АО
«Теласи» как сделки, в
совершении которой
имеется
заинтересованность.

2.  Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
обеспечить уведомление ОАО «Интер РАО»
(Департамент корпоративных и имущественных
отношений Блока корпоративных и имущественных
отношений ОАО «Интер РАО») о заключении
Соглашения о взимании платы за предоставление
поручительства не позднее 17:00 дня его заключения.

выполнено
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XXVI. Дополнительная информация для акционеров

Юридический адрес АО «Теласи»:
АО «Теласи», 0154, ул. Ванская 3, Тбилиси, Грузия

Почтовый адрес АО «Теласи»:
АО «Теласи», 0154, ул. Ванская 3, Тбилиси, Грузия

Адрес электронной почты:
E-mail: inform@telasi.ge

Адрес в сети Интернет:
http//www.telasi.ge

Контактные лица:

Милашвили
Магдалина Помощник
Шотаевнагенерального директора
E-mail: lina.milashvili@telasi.ge
Телефон: +995 32 277-99-99

ИНН:202052580
р/счет:Р/С АО “ТИ-БИ-СИ банк” TBCBGE22,
р/с GE11 TB11 000 000 174 675 64

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться:

Нижарадзе Главный специалист
Ирина Службы корпоративных отношений
Ченковна (работа с акционерами)
E-mail: irina.nizharadze@telasi.ge
Телефон: +995 32 277-99-99

Катамадзе Руководитель
Давид службы  развития и  инвестиций

Сергеевич (работа с инвесторами)
EMail:david.katamadze@telasi.ge
Телефон: +995 32 277-99-99
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Реестродержатель Общества

Держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества является
АО «Объедененный Регистратор Ценных Бумаг Грузии» (лицензия №70-
0006 выдана 26 января 2000 года Национальной комиссией ценных бумаг).
Ведение реестра ценных бумаг осуществлялись согласно договору
№ср-248 от 1 августа 2012 года.

Адрес:Грузия, 0162, г.Тбилиси, пр.Чавчавадзе №74а. (Мосашвили №11)
Тел.: (99532) 22-53-51, 25-15-60
Факс: (8832) 25-15-60

Аудитор Общества

Аудитором Общества является компания EYGeorgiaLLC. Cогласно
постановлению Правительства Грузии №96 от 17 января 2014 года компании
дано право предоставлять аудиторские услуги.

Аудиторские услуги оказывались в соответствии с договором
№JSCTelasi/Audit/2013  от 15 августа  2013 г.

Адрес:Грузия, Тбилиси, 0105, Ул. Коте Абхази№44
Тел.: (99532) 215 88 11
Факс: (99532) 215 88 22


