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I. Положение Общества в отрасли и перспективы развития в будущем

Акционерное общество «Теласи» до 1 июля 2021г. осуществляло деятельность
по распределению электроэнергии и ее поставке потребителям. В рамках текущих в
электроэнергетическом секторе Грузии реформ, осуществилось размежевание
деятельности по поставке и распределению электроэнергии, предусловием которого
являлось следующее:

• В 2014 г. Евросоюз и Грузия подписали Соглашение об
ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение о глубокой и
всеобъемлеющей зоне свободной торговли. Соглашение с Евросоюзом
вступило в силу 01.07.2016.

• 18 октября 2016 г. Грузия подписала Протокол о членстве
Европейского энергетического сообщества.

• 20 декабря 2019 г. Парламент Грузии одобрил закон Грузии «Об
энергетике и водоснабжении» (далее-Закон) – Постановление Парламента
Грузии №5646.

• Вместе с одобрением Закона Грузии «Об энергетике и
водоснабжении», на основании пункта 1 ст.122 Закона, Правительство Грузии
Постановлением от 16 апреля 2020г. №246 утвердило концепцию модели рынка
электроэнергии.

Решением Национальной комиссии по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии (далее - ГНЭРК) от 28 апреля 2021 г. АО «Теласи» была
выдана лицензия на распределение электроэнергии. Наряду с этим, была
сформирована Тбилисская электросбытовая компания, которой Постановлением
Правительства Грузии от 25 мая 2021 г. №236 присвоен статус универсального
поставщика в ареале распределения г. Тбилиси. Главная функция АО «Теласи» в
соответствии с новой лицензией заключается в следующем:

• Обеспечение безопасного, бесперебойного и надежного снабжения
потребителя электроэнергией надлежащих параметров, в соответствии с
законодательством, условиями лицензии, взятыми по соответствующему
договору обязательствами;

• Обеспечение как транспортировки электроэнергии, безопасного и
надежного снабжения, так и эксплуатации-управления распределительной сети,
ухода-содержания, развития;

• Оказание услуг потребителям и поставщикам всех видов. Оператор
системы обязан предоставлять обслуживание поставщику по принципу
недискриминационности и при оказании услуг всех ставить в равное
положение.

Выданная ГНЭРК 28 апреля 2021 г. Акционерному обществу «Теласи» лицензия
на распределение электроэнергии вступила в силу с 1 июля т.г.
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II. Основные финансовые показатели деятельности Общества.
Финансовые показатели деятельности Общества

Динамику основных финансовых показателей Общества за 6 месяцев 2021 год можно охарактеризовать
следующим образом:

тыс. лари

Показатели финансово-
экономической
деятельности

6 месяцев
2020г

По правки
прекращенной
деятельности

6 месяцев
2020г. С
учетом

6 месяцев
2021г

По правки
прекращенной
деятельности

6 месяцев
2021г. С
учетом

%
изменения

Выручка 190 594 (142 399) 48 195 296 196 (217 026) 79 170 55
Доход от государственных
субсидий, связанных с
covid-19

15 726 15 726 - - (100)

Прочие доходы 9 348 9 348 10 605 10 605 13

Закупленная
электроэнергия (207 971) 201 198 (6 773) (220 817) 221 490 673 6

Заработная плата и прочие
вознаграждения
работникам

(32 186) (32 186) (32 271) (32 271) 0

Износ и амортизация (7 575) (7 575) (7 888) (7 888) 4
Расходы на ремонтные
работы и техническое
обслуживание

(747) (747) (896) (896) 20

Налоги, за исключением
налога на прибыль (1 854) (1 854) (2 716) (2 716) 46

Резервы восстановленные и
сформированные, нетто (1 427) (1 427) (4 727) (4 727) 231

Прочие операционные
расходы (7 618) 347 (7 270) (15 395) 5 046 (10 349) 102



Отчет за I полугодие 2021 года АО «Теласи»

5

Операционная прибыль (43 710) 59 146 15 436 22 091 9 510 31 601 (151)

Финансовые доходы 280 280 377 377 35

Финансовые расходы (5 941) (5 941) (6 964) (6 964) 17
(Убыток)/Доход вследствие
курсовой разницы, нетто (56) (56) (30) (30) (46)

Прибыль до
налогообложения (49 427) 59 146 9 719 15 474 9 510 24 984 (131)

Расход по налогу на
прибыль 0 (0) 0 (0) (0)

Прибил (убыток)
продолжение операций (49 427) 59 146 9 719 15 474 9 510 24 984 (131)

Прибыль /(убыток) после
налогообложения от
прекращенной
деятельности

(59 146) (59 146) 0 (9 510) 0

Прибыль/(убыток) за
период

(49 427) (49 427) 15 474 15 474 (131)

Прочий совокупный
(убыток)/доход, не
подлежащий
реклассификации в состав
прибыль или убытка в
последующих периодах
Актуарные
(убытки)/доходы по
пенсионной программе с
установленными
выплатами

219 219 836 836 282

Влияние налога на прибыль - - - -
Прочий совокупный
(убыток)/доход за период,
за вычетом
налогообложения

219 219 836 836 282
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Основным видом деятельности Общества до 1 июля 2021 г. являлось закупка и распределение электроэнергии
коммунально-бытовым и промышленным потребителям в г. Тбилиси (Грузия). С 1 июля 2021 года, функции
поставки и функции распределения энергокомпании будут разделены, и Общество будет заниматься исключительно
деятельностью по распределению. Результаты операционной деятельности Общества анализируются руководством
на основе финансовой информации, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).

Выручка от распределения за 6 месяцев 2021 год составила 296 196 тысяч лари, что на 105 602 тысяч лари
больше чем за 6 месяцев 2020 года. В течение 6 месяцев 2021 г отпуск в сети составил 1 360 млн. квтч., а за 6
месяцев 2020 - 1 307 млн. квтч. Также на увеличение выручки повлияло увеличение тарифа распределения
согласно постановлению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (ГНЭРК)
№83 от 29.12.2020 г.

Итого совокупный доход
за период (49 208) (49 208) 16 310 16 310 (133)

Базовая и разводненная
прибыль на акцию (0.00044) (0.00044) 0.00015 0.00015 (134)
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Структура результатов операционной деятельности Общества

тыс. лари

Показатели 31.12.2020 30.06.2021 %
изменения

Активы
Внеоборотные активы 305 115 312 049 2
Оборотные активы 60 932 69 148 13

Итого активы 366 047 381 197 4
Капитал и обязательства
Капитал 122 029 138 339 13
Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя 12 150 42 540 250
Резервы по судебным искам 1 179 1 345 14
Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности 2 236 1 479 (34)
Государственные субсидии 220 180 (18)
Обязательство по аренде 1,211 843 (30)
Прочие  обязательства 845 904 7

Итого долгосрочные обязательства 17 841 47 291 165
Краткосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя 45 265 35 843 (21)
Торговая и прочая кредиторская задолженность 137 777 129 668 (6)
Авансы полученные 7 060 7 641 8
Контрактные обязательства 20 375 6 717 (67)
Государственные субсидии 157 160 2
Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности 116 128 10
Чистые налоговые обязательства 13 295 12 799 (4)
Резервы по судебным искам 1 154 1 637 42
Обязательство по аренде 811 818 1
Прочие обязательства 104 93 (11)
Дивиденды к оплате 63 63 0
Итого краткосрочные обязательства 226 177 195 567 (14)
Итого капитал и обязательства 366 047 381 197 4

Внеоборотные активы Общества увеличились на 6 934 тысяч лари главным
образом вследствие увеличения основных средств.

Оборотные активы Общества увеличились на 8 216 тысяч лари, в основном из-
за увеличения торговой и прочей дебиторской задолженности и вследствие
выданного займа.
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Анализ структуры и динамики активов Общества

По состоянию на 30 июня 2021 года общая стоимость совокупных активов
АО «Теласи» составила 381,197 тыс. лари. В абсолютном выражении величина
активов за отчетный период увеличилась на 15 150 тыс. лари в основном за счет
увеличения основных средств. На 30 июня 2021 года внеоборотные активы
увеличились на 6 934 тыс. лари в основном за счет увеличения основных средств и
составили 312 049 тыс. лари. Оборотные активы Общества увеличились на 8 216
тысяч лари и составили 69,148 тыс. лари из-за увеличения торговой и прочей
дебиторской задолженности и вследствие выданного займа.

Показатели ликвидности Общества
Показатель 30.06.2020 30.06.2021

Коэффициент абсолютной ликвидности 0.01 0.03
Коэффициент срочной ликвидности 0.29 0.32
Коэффициент текущей ликвидности 0.33 0.35

Коэффициент абсолютной ликвидности по итогам 6 месяцев 2021 года
увеличился от 0.01 до 0.03 виду выдачи займа на ООО «Телмико», в отчетном
периоде, со сроком погашения до 31 декабря 2021 года. Коэффициент срочной
ликвидности на 30 июня 2021 года составил 0.32, увеличение данного показателя
вызвано увеличением оборотных средств.

Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 0.33 до 0.35. Данный
показатель характеризует увеличение способности предприятия рассчитаться по
своим текущим обязательствам. Увеличение показателя также обусловлено
увеличением оборотных активов и уменьшением краткосрочных обязательств
(задолженность по закупке э/э).

Показатели рентабельности Общества
Показатель 30.06.2020 30.06.2021

Рентабельность продаж -18,8% 11.8%
Рентабельность собственного капитала  (ROE) -33.9% 11.2%
Рентабельность совокупных активов (ROA)* -13.7% 4.1%

*Для расчета показателя «Рентабельность совокупных активов» используется значение
показателя «Итого активы» по состоянию за соответствующий период.

По состоянию на 30 июня 2021 г. прибыль составила 15 474 тыс. лари против
убытка за 6 месяцев 2020 года 49 427 тыс. лари. Увеличение показателя за период на
30 июня 2021 г. по сравнению с прошлым периодом обусловлено несколькими
факторами:
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1. Увеличение полезного отпуска на 30 июня 2021 г. обусловлено тем, что
частично были сняты ограничения, которые были введены за прошлый
период в связи с распространением нового корона вируса COVID-19;

2. Согласно постановлению ГНЭРК №83 от 29 декабря 2020 г. увеличились
тарифы распределения электроэнергии.

Показатели финансовой устойчивости Общества
Показатель 30.06.2020 30.06.2021
Коэффициент финансовой независимости 0.41 0.36
Соотношение заемных и собственных средств 1.45 1.76

На 30 июня 2021 года доля собственного капитала в валюте баланса
(коэффициент финансовой независимости) уменьшилась и составила 0,36.

Соотношение заемного и собственного капитала Общества увеличилось и
составляет 1,76 (на один лари собственного капитала приходится 1,76 лари заемного
капитала) в результате увеличения займов за счет рекалассификации кредиторской
задолженности перед АО «Храми 1,2» в заем.

Показатели рассчитаны по данным отчетности по стандартам МСФО.

Производственные показатели деятельности Общества

Динамику основных производственных показателей Общества за 6 месяцев 2021
год можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели

2020 г 6
месяцев

2021 г 6
месяцев %

изменения

Покупная электроэнергия, млн кВт*ч 1 307 1 360 4

- Потери при передаче, млн кВт*ч 0 0 0

Получено (отпуск) в сеть, млн кВт*ч 1 307 1 360 4

- Потери электроэнергии в сетях, млн кВт*ч 58 - 3 -105

Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт*ч 1 248 1 363 9

Показатель потерь  % 4.44% -0.22% -105
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Структура общего объема продаж электроэнергии

(тыс.лари)

№
№

Наименование 2020 г.
6 месяцев

2021 г.
6 месяцев

План Факт Отклонение
(+/-) %

1 2 3 4 5 6 7

1

Реализация населению и
приравненных к нему
потребителям на внутреннем
рынке

81 370 87 087 92 932 5 845 7

2
Реализация бюджетным
предприятиям на внутреннем
рынке

11 191 13 354 17 910 4 556 34

3
Реализация коммерческим
потребителям на внутреннем
рынке

107 051 131 777 177 238 45 461 34

4 Прочая реализация на внутреннем
рынке 3 636 4 250 4 768 518 12
Итого продажи 203 248 236 468 292 848 56 380 24

Увеличение продаж за 6 месяцев 2021 г. на сумму 56 380 тыс. лари обусловлено
увеличением полезного отпуска, и увеличением тарифа согласно постановлению
ГНЭРК №83 от 29 декабря 2020 г.

III. Инвестиционная деятельность

Целями инвестиционной Программы Акционерного общества «Теласи» на
2021-2025 годы являются: развитие электрических сетей города Тбилиси путем
реконструкции, модернизации, строительства новых подстанций и сетей; создание
технической возможности для подключения к электрическим сетям новых
потребителей; обеспечение надежного и качественного электроснабжения
существующих потребителей и перспективных площадок застройки; обеспечение
энергетической безопасности города Тбилиси.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
техническое перевооружение, реконструкция, модернизация, замена
существующего оборудования на современное высокоэффективное оборудование;
обеспечение возможности подключения к электрическим сетям перспективных
объектов капитального строительства; приведение технического состояния
электрических сетей в соответствие с требованиями нормативно-технической
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документации; снижение затрат на содержание электрических сетей; снижение
потерь электрической энергии.

Выполнение мероприятий Программы по развитию электрических сетей
позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей;
увеличить пропускную способность электрических сетей; снизить потери
электроэнергии; обеспечить необходимый объем отпускаемой электрической
энергии для нужд города Тбилиси; обеспечить энергетическую безопасность города.
В рамках реализации Программы с 2021 по 2025 год ожидается выполнение работ
по реконструкции и модернизации 14 подстанций 110-35кВ, 13 шт. на 6/10 кВ,
замена силовых трансформаторов 110/35кВ – 6 шт. и 6-10кВ – 55 шт., разработка и
внедрение мероприятий по защите электрооборудования от перенапряжений,
повышению селективности релейной защиты при однофазных замыканиях на землю
и сети на 16 подстанциях, реконструкции воздушных линии электропередач 110-35
кВ, где необходимо заменить 18 км. провода и троса, замена кабельных линий 6/10
кВ. протяженностью 125 км, 0,4 кВ. - 35 км, а также проекты по присоединению
новых потребителей и расширению. Планируется подсоединить к сети 32380
потребителей.

Наряду с проектами производственного характера, Компания вкладывает
инвестиции и в поддерживающие мероприятия.

Основной задачей программы является реализация инвестиционных проектов в
полном объеме, качественно и в срок.

Общий планируемый объем инвестиций в 2021-2025 годах составляет:

№ Наименование раздела ИПР 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г
Объем
2021-

2025гг.

1 Финансирование, тыс. лари с
НДС 49 962 52 682 56 412 54 828 56 190 270 074

2 Освоение, тыс. Лари без НДС 42 543 44 680 47 856 46 511 47 686 229 276
3 Ввод в ОС, тыс. лари без НДС 43 111 44 541 50 536 47 825 48 073 234 086

За 1 полугодие 2021 года Обществом были вложены инвестиции в форме
капитальных вложений в объеме:

№ Наименование раздела ИПР Объем
1 Финансирование, тыс. лари с НДС 14 645
2 Освоение, тыс. лари без НДС 15 136
3 Ввод в ОС, тыс. лари без НДС 17 385
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Инвестиции осуществлены по следующим направлениям:
- Основным направлением инвестирования в 2021 году является

технологическое присоединение к распределительной сети новых абонентов. За 1
полугодие отработаны 3 185 заявки с общей мощностью 81 МВт;
- С целью обеспечения надежности и бесперебойности функционирования

сетевого хозяйства осуществляются инвестиции в реконструкцию и модернизацию
подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач;
- Завершены работы по защите электрооборудования от перенапряжений,

повышению селективности релейной защиты при однофазных замыканиях на землю
и сети Подстанции «Сололаки» и «Мтацминда».
- Кроме того, были проведены работы по капитальному ремонту силового

трансформатора Т1 на подстанции «Дигоми-1», а также осуществлены инвестиции в
капитальные ремонты в распределительной сети.

IV. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.

Основным видом деятельности АО «Теласи» является снабжение потребителей
электроэнергией и оказание сетевых услуг (передача электроэнергии) в г. Тбилиси.

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность Общества
можно определить следующие:

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

16 апреля 2020 года, Правительство Грузии Постановлением № 246, утвердило
Концепцию рынка электроэнергии (Концепция рынка): с 1 июля 2021 года, функции
поставки и функции распределения энергокомпании были разделены, вследствие
чего на Компанию больше не влияет неблагоприятные колебания цены на закупку
электроэнергии, поскольку Компания занимается исключительно деятельностью по
распределению, с применением соответствующей маржи.

Страновые и региональные риски. К страновым и региональным рискам
относятся риски, связанные с изменениями законодательства Грузии, налоговой
политики, условий государственного регулирования. Изменением, влияющим на
финансовое состояние АО «Теласи», является изменение Налогового кодекса Грузии,
согласно которому компания облагается налогом на прибыль в случае распределения
прибыли в качестве дивидендов.
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Экономическое развитие г. Тбилиси, оказывающее влияние на финансово-
хозяйственную деятельность и рентабельность операций АО «Теласи», в основном
благоприятно.

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

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

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

Месяц План Факт
Январь 3.13 3.29

Февраль 3.13 3.30
Март 3.20 3.33

Апрель 3.22 3.43
Май 3.22 3.38

Июнь 3.24 3.16

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

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

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

Правовые риски. Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения
государственного регулирования в области налогового, валютного и таможенного
законодательства.
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Платежеспособность населения. Согласно данным Национальной Службы
Статистики Грузии (www.geostat.ge), в последние годы наблюдается тенденция
снижения ВВП и уровня безработицы. Снижение ВВП вызвано сложившейся
ситуацией в стране в связи с новым коронавирусом COVID-19. Риск
платежеспособности населения на данном этапе возникает, исходя из того что, на
протяжении три месяца 2021 года Правительство Грузии просубсидировало расходы
населения за потребление электроэнергии.

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

В целях организации и стандартизации работ по управлению рисками и
внутреннему контролю в компаниях Группы «Интер РАО» внесены изменения в
работу Системы управления рисками и внутреннего контроля, в рамках которых
были внедрены новые внутренние нормативные документы, касающиеся Системы
управления рисками и внутреннего контроля. В 2020 году было организовано
обучение работников Общества в области управления рисками и внутреннего
контроля в онлайн режиме.

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

Кредитный риск
Компания подвержена кредитному риску, который представляет собой риск

неспособности контрагента выплатить требуемые суммы в полном объеме в
установленный срок. Финансовые активы, по которым у Компании возникает
потенциальный кредитный риск, представлены в основном торговой и прочей
дебиторской задолженностью, реструктурированной торговой дебиторской
задолженностью, а также денежными средствами и их эквивалентами. Компания
является монополистом в г. Тбилиси, и ее деятельность регулируется определенными
положениями, поэтому возможности Компании в части выбора надежных
потребителей ограничены. Для управления кредитным риском Компания прибегает к
своевременному отключению от сети потребителей за неуплату, однако, учитывая
количество потребителей Компании и их географическое местоположение,
существует риск того, что не все потребители-должники будут отключены
своевременно. Также существует риск незаконного подключения со стороны
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отключенных потребителей. Кроме того, Компания обслуживает потребителей,
относящихся к категории социального сектора, отключение которых может быть
сопряжено с трудностями даже в случае нарушения ими условий оплаты услуг. Для
обеспечения своевременной идентификации и создания надлежащих резервов под
задолженность проблемных потребителей руководство придерживается
консервативной политики резервирования. Балансовая стоимость торговой и прочей
дебиторской задолженности, реструктурированной дебиторской задолженности за
вычетом резерва на обесценение, а также денежных средств и их эквивалентов,
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.
Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены
влиянию экономических факторов, руководство Компании считает, что
существенный риск потерь сверх суммы созданного резерва под снижение стоимости
дебиторской задолженности отсутствует.

У Компании отсутствует существенная концентрация кредитного риска, так как
ее портфель диверсифицирован c большим количеством бытовых и коммерческих
потребителей.

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

Рыночный риск
Компания подвержена рыночным рискам. Рыночные риски преимущественно

связаны с тарифами, устанавливаемыми для Компании (тарифы влияют на цену
приобретения электроэнергии и цену, которая может быть установлена для абонентов
за потребляемую энергию). Хотя Компания может влиять на установление некоторых
тарифов, окончательные решения по уровням тарифов принимаются без ее участия.

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

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

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

АО «Теласи» располагает следующими финансовыми активами и
обязательствами, выраженными в иностранной валюте:
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Финансовые активы и обязательства,
выраженные в долларах

31.12.2020
(тыс. лари)

30.06.2021
(тыс. лари)

Денежные средства и их эквиваленты 180 189

Процентные кредиты и займы (231) (123)

Торговая кредиторская задолженность (11) (981)

Обязательства по аренде (1 669) (1 563)

НЕТТО-ПОЗИЦИЯ НА 31 ДЕКАБРЯ (1 731) (2 478)

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

Риск ликвидности и денежных потоков
Надлежащая практика управления риском ликвидности предполагает

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

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

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

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

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

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

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

Оценка и распределение – все активы, пассивы, доходы и расходы отражены в
бухгалтерском учете и в финансовой отчетности в корректной оценке и в
соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета;
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Точность – все операции подсчитаны, просуммированы и отражены в
бухгалтерском учете и в финансовой отчетности верно - в арифметически точных
суммах и в соответствии с первичными учетными документами;

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

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

3. Сверка достоверности данных – осуществляется контроль отсутствия
противоречия между двумя и более источниками информации с целью
подтверждения достоверности исходных данных (статьи финансовой отчетности с
контрагентами/ структурными подразделениями).

VII. 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 30 июня 2021 года выглядит
следующим образом:

Класс ценных
бумаг

Наименование/
имя, фамилия и адрес

бенефициария-собственника

Находящаяся в
собственности

сумма и вид
владения

собственностью

Процентное
содержание классов

ценных бумаг,
находящихся в
собственности

Обыкновенная
акция

Silk Road Holdings B.V.
(Нидерланды)

84 443 957 акций
на общую сумму

84 443 957.00 лари
75.108

Обыкновенная
акция ООО «Бест Энерджи Групп»

27 577 837 акций
на общую сумму

27 577 837.00 лари
24.529

Обыкновенная
акция

Остальные акционеры 407 624 акций на
общую сумму

407 624.00 лари
0.363

ИТОГО 112 429 418 акции 100
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Структура акционерного капитала на 30 июня 2021 года

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

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

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

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

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

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

75.11%

24.53%

0.36%

Silk Road Holdings B.V.

ООО "Бест Энерджи Групп"

Остальные  акционеры
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Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются
Общим собранием акционеров Общества. Общество не вправе принимать решения о
выплате дивидендов при отсутствии прибыли, недопустима также выдача
дивидендов в количестве, превышающем рекомендации Наблюдательного совета.

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

IX. Корпоративное управление.
Состав Наблюдательного совета Общества

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

Подводя итог работе Наблюдательного совета АО «Теласи» за первое
полугодие 2021 года, надо отметить, что проведено 10 заседаний Наблюдательного
совета, на которых были приняты важные решения, существенно повлиявшие на
деятельность Общества.

В соответствии с Уставом Общества и Законом Грузии «О предпринимателях»
состав Наблюдательного совета определяется в количестве 6 человек. Членом
Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.

В соответствии со статей 55 Закона Грузии «О предпринимателях», если
акционерное общество является подотчетным предприятием, ценные бумаги
которого допущены к торгам на фондовой бирже, по крайней мере, один член
Наблюдательного совета Общества должен быть лицом, которое не является
сотрудником Общества – независимым лицом.

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

Волков Дмитрий Евгеньевич - Председатель Наблюдательного совета
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: ПАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Блока
управления активами в Центральной Азии и Закавказье ПАО «Интер РАО»
Впервые был избран в  Наблюдательный совет: 28.03.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
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Геленидзе Зураб Гивиевич - Заместитель Председателя Наблюдательного совета
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Высшее образование
Место работы: CBS group LLC.
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального
директора CBS group LLC.
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 30.06.2020
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

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

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

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

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

В состав Наблюдательного совета Общества до 14.05.2021 года также входил:

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

Х. Состав исполнительных органов общества

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

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

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

ХI. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества

Система управления рисками и внутреннего контроля АО «Теласи» (далее –
СУРиВК), действующая в периоде 2021 года, являлась частью корпоративной
системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО». В
рамках организации СУРиВК Общества были утверждены следующие документы,
регламентирующие принципы и подходы к выявлению, оценке и управлению
рисками Общества:
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1. Политика управления рисками и внутреннего контроля Акционерного
общества «Теласи» (Протокол НС №216 от 14,02,2019 года);

2. Регламент процесса «Управление рисками и внутренний контроль» РП-
560-1 (Приказ ГД №204 от 12.03.2019 года);

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

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

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

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

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

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

9. Методика управления финансовыми рисками АО «Теласи» (Протокол НС
№185 от 21.08.2017 года).

Управление рисками осуществлялось в соответствии с разработанными в
компании ключевыми документами системы управления рисками и внутреннего
контроля - целевые ориентиры для целей управления рисками Общества. Были
утверждены перечень типовых рисков АО «Теласи» (Приказ Генерального директора
АО «Теласи» №296 от 15 апреля 2020 года) и Риск-аппетит на 2020 год, (решение
Наблюдательного совета АО «Теласи» от 31.03.2020, Протоколом НС №235). Также
Приказом Генерального директора АО «Теласи» №308 от 30 апреля 2020 года
утверждены дополнительные показатели оценки влияния рисков - цели в области
устойчивого развития.

СУРиВК выстроена в соответствии с рекомендациями международных
стандартов управления рисками и внутреннего контроля как многоуровневая
иерархическая система на различных уровнях управления: на уровне Наблюдательного
совета, исполнительных органов управления, владельцев рисков, работников.

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

Система управления рисками и внутреннего контроля АО «Теласи»,
действующая в периоде 2021 года, представляла собой совокупность
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организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий,
предпринимаемых Обществом для обеспечения оптимального баланса между ростом
стоимости, прибыльностью и рисками, и создания гарантий достижения целей
Общества (в т.ч. обеспечения финансовой устойчивости, сохранности активов,
эффективного ведения хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства и
внутренних нормативных документов, своевременной подготовки достоверной
отчетности).

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

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

 обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и
экономичного использования ресурсов;

 обеспечение сохранности активов;
 контроль соблюдения законодательных и внутренних нормативных

документов;
 обеспечение полноты и достоверности отчетности.

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

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

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

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

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

информации по управлению рисками и внутреннему контролю;
 оценки функционирования СУРиВК.

Принципами и подходами, которыми руководствуется Общество в области
управления рисками и внутреннего контроля, являются: целостность, непрерывность
функционирования, адаптивность, единство методологической базы, ответственность
и разграничение полномочий, приоритизация и разумная достаточность,
своевременность и превентивность, постоянное развитие и совершенствование,
противодействие коррупции и мошенничеству и обеспечение комплаенс.
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В целях совершенствования СУРиВК в Обществе были разработаны и
внедрены следующие мероприятия:
 Поиски и оформление  прямых договоров с альтернативными поставщиками

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

каждым банком-контрагентом своих обязательств и, в случае существенного
увеличения вероятности неисполнения обязательств, принятие мер по
досрочному истребованию обязательств и недопущения увеличения размера
таких обязательств;

 Обеспечение соблюдения утвержденных лимитов на операции с банками-
контрагентами (при наличии) и диверсификацию размещаемых денежных
средств между банками-контрагентами в рамках утвержденных лимитов.

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

XII. Корпоративная социальная ответственность

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

деятельности и производственной стратегии Общества, направлена на достижение
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основных целей и решение поставленных перед Обществом задач и осуществляется
через такие составляющие, как:
 привлечение квалифицированных 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 30 июня 2021 года

составляет 1960 человек. В первой полугодии 2021 году в Обществе было уволено 41
сотрудников и принято на работу 18 человек.

Структура работников по категориям
(человек)

Год Руководители Специалисты Служащие Рабочие Итого
2020 год 152 536 26 1269 1983
1-ое полугодие
2021 года 150 533 25 1252 1960

Структура персонала по возрасту

Возрастной уровень работников АО «Теласи» по состоянию на 30.06.2021 г.
составляет: до 25 лет (включительно) - 18 чел., от 26 до 30 лет – 72 чел., от 31 до 40
лет – 273 чел., от 41 до 50 лет – 469 чел., от 51 до 55 лет - 335 и старше 55 лет – 793
чел. По состоянию на 30.06.2021 г. средний возраст работников составляет 51,79 лет.
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Качественный состав работников

Качественный состав работников АО «Теласи» на 30.06.2021 г. выглядит
следующим образом: работники с высшим образованием – 1374 чел., со средне -
специальным образованием – 260 чел. и со средним образованием - 326 чел.

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

За 1-ое полугодие 2021 года в АО «Теласи» прошли обучение и переподготовку
во внешних учебных центрах 7 сотрудников, а также в учебном центре Отдела
охраны труда и пожарной безопасности и в Отделе внедрения и развития системы
САП АО «Теласи» прошли обучение 636 сотрудников.

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

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

1. Взаимосвязь системы управления персоналом с результатами
финансово-экономической деятельности Общества.

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

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

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

Общества.
7. Соблюдение соответствия между карьерным ростом работников и

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

культуры производства.

Социальное партнерство

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

10.01.2017 г. утверждено «Положение о фонде материальной помощи
сотрудников АО «Теласи», созданное с целью предоставления дополнительной
материальной поддержки сотрудникам Общества в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, критических событий в жизни работника. В течение
1-ого полугодия 2021 года материальная помощь была оказана 23 сотрудникам
Общества в размере 50 000 лари.

XIII. Охрана окружающей среды

С целью установления правильности осуществления сохранения и развития
внедренной системы экологического менеджмента, его соответствия продукции и
клиентам, а также требованиям экологического управления, с 17 по 24 мая 2021 г.
аудиторская организация ООО «Интертек», имеющая международную
аккредитацию, провела внешний аудит сертификации системы экологического
менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO
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14001:2015. На основании аудиторского заключения АО «Теласи» успешно
завершило проверку и полностью удовлетворят требования международного
стандарта ISO 14001:2015

В частности, проверка произведена в главном офисе Тбилиси, а также в других
пунктах, где осуществляется операционная деятельность: трансформаторный цех,
химическая лаборатория, центральный склад, автостоянка, подстанции высокого
напряжения «Сабуртало-1», «Сабуртало-2», «Дидубе» и «Табахмела», а также в
бизнес-центрах и эксплуатационных участках «Надзаладеви» и «Мтацминда». Срок
действия сертификата продлён на год.

В сентябре 2021 г. АО «Теласи» планирует также проведение внутреннего
аудита.

В 2021 году ведется коммуникация с органами исполнительной власти,
осуществляющими Государственное управление в области охраны окружающей
среды, по вопросам повышения экологической эффективности.

XIV. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного управления

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

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

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

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

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

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

Контактное лицо:
Милашвили Магдалина Шотаевна
Помощник Генерального директора
E-mail: lina.milashvili@telasi.ge
Телефон: +995 32 277-99-99
Реестродержатель Общества-АО «Объединенный Регистратор Ценных Бумаг
Грузии» (лицензия №70-0006 выдана 26 января 2000 года Национальной комиссией
ценных бумаг). Ведение реестра ценных бумаг осуществлялось  согласно договору
№ср-394/515 от 1 апреля 2014 года.
Адрес: Грузия, 0162, г. Тбилиси, пр. Чавчавадзе №74а. (Мосашвили №11)
Тел.: (99532)222-53-51, 225-15-60
Факс: (99532) 225-15-60
Аудитор Общества - EY LLC.
Согласно постановлению Правительства Грузии №96 от 17 января 2014 года
компании дано право предоставлять аудиторские услуги. Аудиторские услуги
оказывались в соответствии с договором № JSC Telasi/Audit/2019-2021 от 2 июля
2019 г.
Адрес: Грузия, Тбилиси, 0105, Ул. Коте Абхази №44
Тел.: (99532) 215 88 11
Факс: (99532) 215 88 22


































