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I.

Основные события

11 февраля

АО «Теласи» была вручена благодарственная грамота
Католикоса-Патриарха Всея Грузии за вклад,
внесенный
в
деятельность
Международного
благотворительного Фонда Католикоса-Патриарха Всея
Грузии.

марта

Были завершены работы по реабилитации подстанции
«Коджори».

20 мая

Было проведено годовое Общее собрание акционеров
Общества, на котором:
- был утвержден годовой отчет, годовая финансовая
отчетность, распределение прибыли Общества по
результатам 2015 финансового года.
- было принято решение не выплачивать дивиденды по
итогам 2015 финансового года.
- в качестве организации, осуществляющей аудит
АО «Теласи» за 2016 год, была утверждена компания
EY Georgia LLC,
- был избран Наблюдательный совет Общества в новом
составе.

23 мая

АО «Теласи» запустило в эксплуатацию новую 35киловольтную линию электропередачи «Сабуртало-4».

июль

Осуществлён проект реконструкции-модернизации
высоковольтной линии электропередачи «Кениси-4».

сентябрь

АО «Теласи» провело
подстанции «Мухиани» .

работы

по реабилитации

21 октября

Было проведено внеочередное Общее собрание
акционеров Общества, на котором были внесены
изменения в Устав АО «Теласи».

15 декабря

За вклад, внесенный в деятельность «Союза чад
божьих всея Грузии» (Ассоциации инвалидов),
4
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Генеральный директор АО «Теласи» Сергей Кобцев
был награжден «Орденом социальной солидарности».
Орден основан «Союзом чад божьих всея Грузии» в
2016 году, церемония награждения состоялась впервые.
декабрь

Был осуществлён проект реконструкции-модернизации
высоковольтной линии электропередачи «Махата».
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II. Обращение Председателя Наблюдательного совета
и Генерального директора АО «Теласи»
Уважаемые акционеры!
Представляя вам годовой отчет АО «Теласи» за 2016 год, мы можем с
уверенностью сказать, что коллектив и менеджмент Общества выполнили
поставленные задачи по улучшению финансово-экономических показателей,
технического состояния электросети Тбилиси и качества обслуживания абонентов.
АО «Теласи» является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии,
которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Основными
видами деятельности компании «Теласи» являются закупка и продажа
электроэнергии, обслуживание и эксплуатация электрических сетей, услуги по
транзиту электроэнергии, услуги по техническому обслуживанию абонентов,
администрирование
единой
интегрированной
системы
электроснабжения,
водоснабжения и очистки в г. Тбилиси.
На сегодняшний день ежегодное потребление электроэнергии в Тбилиси
составляет более 2,7 млрд кВт/ч. За 2016 год число частных и коммерческих
потребителей компании возросло на 3,5% и составило более 570 тыс. потребителей. В
2016 году по сравнению с 2015 годом на 355,8 млн кВт*ч увеличился объём
полезного отпуска электроэнергии потребителям и составил 2 629,3 млн кВт*ч
электроэнергии.
В 2016 году приоритетом деятельности Общества оставалось решение таких
вопросов, как надёжность и эффективность работы компании, внедрение
современных высокоэффективных технологий и улучшение качества обслуживания
потребителей.
Деятельность Наблюдательного Совета Общества была направлена на
обеспечение стабильности, прибыльности и инвестиционной привлекательности
Общества, также защиты интересов акционеров на основе действующего
законодательства Грузии.
В 2016 году в общей сложности различные профилактические и ремонтные
работы были проведены на 38 подстанциях.
В частности, на подстанции «Мухиани» компания «Теласи» осуществила
проект по реконструкции-модернизации 6/10/35 кВ закрытых распределительных
устройств (ЗРУ) и общеподстанционного пункта управления (ОПУ). В рамках
инвестиционной программы завершается проект полной реконструкции подстанции
6
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«Сололаки». Проведены работы по защите оборудования от перенапряжения и
повышению селективности защиты однофазного заземления в 6(10)кВ сети
подстанции «Навтлуги-2».
Кроме
этого,
осуществлены
проекты
реконструкции-модернизации
высоковольтных линий электропередачи «Кениси-4» и «Махата». Около 18 км
амортизированных кабельных линий электропередачи заменены на новые, а также
проложено 7 км новых КЛЭП с целью резервирования сети.
Для исправного функционирования электросети города компания ежегодно
вкладывает существенные финансовые средства. Не стал исключением и прошедший
год. Объем инвестиций, вложенных компанией «Теласи» в 2016 году, составил
29,7 млн лари. Из этой суммы на осуществление проектов по техническому
перевооружению, реконструкции и капитальному ремонту затрачено 14,1 млн лари, а
на реализацию проектов по присоединению новых абонентов и расширению сети –
15,6 млн лари.
25 июля 2016 года было принято постановление ГНЭРК №13 о «Правилах
качества коммерческого обслуживания». Для обеспечения новых стандартов качества
обслуживания абонентов в режиме онлайн в компании были проведены
подготовительные работы.
Результатом всех вышеперечисленных мероприятий стало улучшение
финансово-экономических показателей компании, технического состояния
электросети Тбилиси и качества обслуживания абонентов.
Достигнутые в 2016 году результаты дают уверенность в том, что компания при
благоприятных обстоятельствах в будущем сможет улучшить достигнутые
показатели.
Планомерно добиваясь поставленных целей, решая сложные задачи, компания
и в 2017 году намерена продолжить работу по улучшению технического состояния
сети, внедрению новых технологий, усовершенствованию системы управления,
улучшению качества обслуживания абонентов и повышению финансовоэкономических показателей.
Полагаем, что команда менеджеров и коллектив АО «Теласи» успешно
справятся с поставленными задачами поступательного и сбалансированного развития
компании.
Председатель Наблюдательного совета АО «Теласи»
Дмитрий Евгеньевич Волков
Генеральный директор АО «Теласи»
Сергей Николаевич Кобцев
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III. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития по приоритетным
направлениям деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности АО «Теласи» являются:
- приобретение и реализация электроэнергии на оптовом и розничном рынках;
- надежное обеспечение и качественное электроснабжение потребителей;
- организация максимально эффективной сетевой инфраструктуры Общества;
- обеспечение стабильного развития потенциала Общества;
- повышение надежности и качества электроснабжения;
- повышение инвестиционной привлекательности;
- соблюдение интересов всех акционеров Общества.
Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2016 году как успешные. В течение этого периода
своей деятельности АО «Теласи» сумело обеспечить функционирование компании с
чистой прибылью в размере 38, 838 тыс. лари.
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 остается
прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Наблюдательных
советов доступны любому акционеру Общества по его запросу. Надо отметить, что в
2016 году было проведено 19 заседаний Наблюдательного совета Общества, на
которых было рассмотрено 84 вопроса.
Деятельность Наблюдательного совета была организована в соответствии с
утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.
Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Наблюдательного совета Общества, хотелось бы
отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное
участие во всех 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. Основными видами
деятельности Общества
являются:

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.
Общие тенденции развития отрасли в 2016 году АО «Теласи» оценивает как
умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые
произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

увеличение общего потребления электроэнергии в стране;

инфляционные процессы, связанные с изменением обменного курса
национальной валюты к иностранным валютам;

рост экспортного потенциала страны в направлении Турции и
нестабильные цены на рынке электроэнергии Турции;

значительное социально-политическое давление на энергетический
сектор в стране.
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;

высокая волатильность национальной валюты лари по отношению к
резервным валютам;

нестабильная политическая обстановка;

частые изменения в законодательно-нормативных актах, регулирующих
деятельность отрасли.
Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности,
получение прибыли и устойчивых денежных потоков. Для улучшения своего
положения в отрасли АО «Теласи» предпринимает следующие меры:

анализ и прогнозирование ситуации на рынке электроэнергетики;

повышение квалификации персонала, совершенствование бизнеспроцессов, задач и целей, отвечающих новым требованиям успешной деятельности;
9
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расширение перечня сервисных услуг, способствующих повышению
качества обслуживания потребителей;

информационная открытость, ведение прозрачной системы операционной
и производственной деятельности;

усиление финансового контроля и внедрение программ по снижению
издержек;

формирование конкурентной среды в сфере закупок, работ и услуг.
Реализация данного комплекса мероприятий позволит сохранить лидирующее
положение АО «Теласи» на рынке сбыта электроэнергии и будет способствовать
улучшению финансово-экономических показателей.
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;

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 - грузиночешская компания «Энерго-про Джорджия»
(дочерняя компания «EnergoProGeorgia», 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;

имидж компании и ее авторитет на рынке электроэнергии;

высокоорганизованная и прозрачная структура учёта 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;

совершенствование качества обслуживания потребителей;

расширение перечня энерго-сервисных услуг.
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V. Информация об объеме использования энергетических ресурсов
В 2016 году АО «Теласи» были использованы следующие виды энергетических
ресурсов:
№№
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7

Наименование
2
Электроэнергия, всего
в том числе:
- для продажи
- на транзит
Бензин автомобильный
Бензин «Супер» (100006263)
Бензин «Премиум- авангард»
(100006264)
Дизельное топливо «Евро»
(100006265)
Трансформаторное масло ВГ
(100003063)
Трансформаторное масло
(100005461)
Трансформаторное масло NYTRO
11GX-(100008676)
Трансформаторное масло NYTRO
11GX (литр) (100009422)
ИТОГО

Единица
измерения Количество
3
4
тыс. кВт*ч 2 866 980

Стоимость
(тыс.лари)
5
395 872

тыс. кВт*ч
тыс. кВт*ч
тыс. литр
тыс. литр

2 629 299
237 681
207.38
-

391 382
4 490
312.61
-

тыс. литр

207.38

312.61

тыс. литр

249.42

330.82

кг

55.63

72.14

кг

0.10

2.05

к.

2.50

11.58

литр

12.18

162.33

тыс. литр
кг

468.98
58.23

805.76
85.77

11

Годовой отчет АО «Теласи» - 2016
VI. Основные финансовые показатели деятельности общества.
Производственная деятельность.
Финансовые показатели деятельности Общества
Динамику основных финансовых показателей Общества за 2016 год можно
охарактеризовать следующим образом:
тыс. лари
Показатели финансово-экономической
деятельности
Выручка
Прочие доходы
Закупленная электроэнергия
Заработная плата и прочие вознаграждения
работникам
Износ и амортизация
Налоги, за исключением налога на прибыль
Резервы сформированные и сторнированные, нетто
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Убыток вследствие курсовой разницы, нетто
Прибыль до налогообложения
Выгода/(расход) по налогу на прибыль
Прибыль за год
Прочий совокупный (убыток)/доход, не подлежащий
реклассификации в состав прибыль или убытка в
последующих периодах
Актуарные (убытки)/доходы по пенсионной
программе с установленными выплатами
Влияние налога на прибыль
Прочий совокупный (убыток)/доход за год, за
вычетом налогообложения
Итого совокупный доход за год
Базовая и разводненная прибыль на акцию

2015
год

2016
год

%
изменения

313 247
14 671
(226 410)

395 872
16 067
(292 731)

26
10
29

(52 063)

(52 687)

1

(9 161)
(2 409)
(4 915)
(16 948)
16 012
1 801
(1 433)
(9 213)
7 167
(596)
6 571

(9 801)
(2 737)
684
(18 202)
36 465
1 927
(1 221)
(3 077)
34 094
4 744
38 838

7
14
(114)
7
128
7
(15)
(67)
376
(896)
491

223

(138)

(162)

(33)

20

(161)

190

(118)

(162)

6 761
0.00006

38 720
0.00034

473
467

Основным видом деятельности Общества является закупка и распределение
электроэнергии коммунально-бытовым и промышленным потребителям в г. Тбилиси
(Грузия). Результаты операционной деятельности Общества анализируются
руководством на основе финансовой информации, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
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Выручка от реализации электроэнергии и сетевых услуг за 2016 год составила 395
872 тысяч лари, что на 82 625 тысяч лари больше чем в 2015 году.
Выручка в 2016 году увеличилась вследствие следующих основных факторов:
1. Объём продаж электроэнергии коммунально-бытовым потребителям
увеличился на 19 637 тысяч лари.
2. Объём продаж электроэнергии коммерческим организациям и промышленным
потребителям увеличился на 61 948 тысяч лари.
3. Объём продаж электроэнергии государственному сектору увеличился на 1 297
тысяч лари.
4. Доходы от транзита электроэнергии уменьшились на 257 тысяч лари, что
обусловлено изменением тарифов на транзит, а также уменьшением потребления, по
сравнению с 2016 годом. Данные изменения представлены ниже в таблице:

0.4 кв
6-10 кв
6-10 кв
35-110 кв
35-110 кв
Всего:

Транзит квт*ч
2015 год
16,668,946
141,473,184
49,495,910
23,501,288
7,248,761
238,388,089

Транзит квт*ч
2016 год
15,836,396
138,096,345
53,341,406
22,710,599
7,696,729
237,681,475

Тариф за 2015
год (лари)
0.0360
0.0259
0.0058
0.0128
0.0021

Тариф за 2016
год (лари)
0.0557
0.0177
0.0071

Кроме закупки и распределения электроэнергии, Общество оказывает услуги по
транзиту электроэнергии. Выручка от транзита электроэнергии представляет собой
доходы, полученные Компанией за транзит электроэнергии, закупаемой
потребителями непосредственно у поставщиков через сеть Компании. В период с
3 января 2014 года по 3 сентября 2015 года размер тарифа на транзит, утвержденный
для Компании ГНЭРК, составил от 0,00206 до 0,036 лари/мВт*ч. С 3 сентября 2015
года, согласно постановлению № 26 ГНЭРК, тарифы на транзит были изменены и
составили от 0,00705 до 0,05567 лари/мВт*ч. C 1 января 2017 года, согласно
постановлению № 38 ГНЭРК, тарифы на транзит были повышены и составили от
0.01270 до 0.05686 лари/мВт*ч.
Чистая прибыль за 2016 год составила 38 838 тысяч лари, против плановой чистой
прибыли 23 747 тысяч лари и против фактической чистой прибыли за 2015 год в
размере 6 571 тысяч лари.
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Структура результатов операционной деятельности Общества

Показатели
Активы
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал
Долгосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя
Отложенное налоговое обязательство
Резервы по судебным искам
Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности
Государственные субсидии
Прочие обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Процентные кредиты, займы и векселя
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Государственные субсидии
Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности
Чистые налоговые обязательства
Резервы по судебным искам
Прочие обязательства
Дивиденды к оплате
Итого краткосрочные обязательства
Итого капитал и обязательства

2015
год

2016
год

тыс. лари
%
изменения

185 480
77 843
263 323

205 385
83 656
289 041

11
7
10

112 539

151 259

34

18 935
4 848
3 092
1 016
1 878
74
29 843

15 612
3 247
1 270
1 364
631
22 124

(18)
(100)
5
25
(27)
753
(26)

4 941
89 717
8 963
447
64
14 696
2 094
19
120 941
263 323

5 436
83 429
10 242
468
76
15 028
876
85
18
115 658
289 041

10
(7)
14
5
19
2
(58)
100
(5)
(4)
10

Внеоборотные активы Общества увеличились на 19 905 тысяч лари, в основном
вследствие увеличения основных средств.
Оборотные активы Общества увеличились на 5 813 тысяч лари, в основном изза увеличения денежных средств и их эквивалентов.
Обязательство по кредиторским задолженностям уменьшилось вследствие
следующих основных факторов:
1. Увеличение кредиторской задолженности компании Silk Road Holdings B.V. в
размере 1 679 тыс. лари, в результате изменения обменного курса лари к доллару
США.
2. Выплата просроченной кредиторской задолженности ООО "Мтквари
энергетика" в размере 9 842 тыс. лари.
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3. Увеличение условного начисления по закупке электроэнергии, передаче и
диспетчеризации в размере 2 501 тыс. лари.
Анализ структуры и динамики активов Общества
На конец 2016 года общая стоимость совокупных активов АО «Теласи»
составила 289 041 тыс. лари. В абсолютном выражении величина активов за
отчетный год увеличилась на 25 718 тыс. лари, в основном за счет увеличения
денежных средств и их эквивалентов и основных средств. На конец 2016 г. доля
внеоборотных активов увеличилась на 19 905 тыс. лари в основном за счет
увеличения основных средств и составила 205 385 тыс.лари, доля оборотных активов
увеличилась на 5 813 тыс. лари и составила 83 656 тыс. лари, в результате
увеличения денежных средств и их эквивалентов.
Показатели ликвидности Общества
Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

31.12.2015

31.12.2016

0.13
0.57
0.64

0.18
0.65
0.72

Коэффициент абсолютной ликвидности по итогам 2016 года увеличился с 0,13
до 0,18. Это означает, что Обществу стало легче погашать краткосрочные
обязательства, что обусловлено увеличением денежных средств и их эквивалентов и
уменьшением краткосрочных обязательств ввиду выплаты просроченной
кредиторской задолженности ООО "Мтквари энергетика".
Коэффициент срочной ликвидности на 31 декабря 2016 года составил 0,65.
Увеличение данного показателя также вызвано увеличением денежных средств.
Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 0,64 до 0,72. Данный
показатель характеризует увеличение способности предприятия рассчитываться по
своим текущим обязательствам. Увеличение
показателя
также обусловлено
увеличением денежных средств и их эквивалентов и уменьшением краткосрочных
обязательств в виду выплаты просроченной кредиторской задолженности
ООО "Мтквари энергетика".
Показатели рентабельности Общества
Показатель
Рентабельность продаж
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность совокупных активов (ROA)

31.12.2015
7.1%
5.8%
2.5%

31.12.2016
9.5%
25.7%
13.4%
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Увеличение
показателя рентабельности продаж связано с увеличением
показателей прибыли от продаж Общества. Увеличение значения рентабельности
собственного капитала и рентабельности совокупных активов связаны с увеличением
чистой прибыли Общества. Чистая прибыль в 2016 году составила 38 838 тыс. лари
против прибыли 2015 года 6 571 тыс. лари. Увеличение прибыли в основном
обусловлено увеличением выручки от продаж электроэнергии.
Показатели финансовой устойчивости Общества
Показатель
Коэффициент финансовой независимости
Соотношение заемных и собственных средств

31.12.2015
0.43
1.34

31.12.2016
0.52
0.91

За 2016 год доля собственного капитала в валюте баланса (коэффициент
финансовой независимости) увеличилась и составила 0,52.
Соотношение заемного и собственного капитала Общества уменьшилось и
составляет 0,91 (на один лари собственного капитала приходится 91 тетри заемного
капитала) в результате увеличения капитала в связи с увеличением чистой прибыли.
Показатели рассчитаны по данным сводной отчетности по стандартам (МСФО).
Бухгалтерская отчетность общества за 2016 год проверена аудитором Общества EY
Georgia LLC (аудиторское заключение на финансовую отчетность Общества за 2016
год прилагается).
31 марта 2013 года был подписан Меморандум «О развитии сотрудничества в
сфере электроэнергетики и реализации достигнутых ранее договоренностей» между
Правительством Грузия и ПАО «Интер РАО».
Согласно Меморандуму Общество обязано ежегодно предоставлять
Правительству Грузии рассчитанные и подтвержденные международным аудитором
из «большой четверки» показатели эффективности деятельности Общества. Для
реализации данного требования Меморандума международной аудиторской
компанией «Deloitte & Touche» произведен расчет показателей эффективности
деятельности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года. Расчет проверен
другой международной аудиторской компанией - «EY Georgia LLC». Заключение
независимых аудиторов было выдано 27 мая 2016 года. Итоговый показатель целевой
инвестиционной надбавки (ЦИН) составил 23 332 тыс. лари, при плановом дефиците
необходимого валового дохода (НВД) 10 739 тыс. лари предусмотренном в
Меморандуме.
По результатам расчета независимым аудитором фактических значений
показателей эффективности деятельности Общества в период с 2017 по 2025 гг.
производится распределение ЦИН между Обществом и Министерством энергетики
Грузии.
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Производственные показатели деятельности Общества
Динамику основных производственных показателей Общества за 2016 год
можно охарактеризовать следующим образом:
2015
год

2016
год

%
изменения

2 474

2 846

15

- Потери при передаче, млн кВт*ч

55

57

4

Получено (отпуск) в сеть, млн кВт*ч

2 419

2 789

15

- Потери электроэнергии в сетях,млн кВт*ч

146

159

9

Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт*ч

2 273

2 629
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Производственные показатели
Покупная электроэнергия, млн кВт*ч

Выручка от продаж электроэнергии в 2016 году составил 391 382 тыс. лари, что
на 25 303 тыс. лари больше, чем было предусмотрено бизнес-планом Общества на
2016 год.
Структура общего объема продаж электроэнергии

№№
1
1

2
3
4

Наименование
2
Реализация
населению
и
приравненных
к
нему
потребителям на внутреннем
рынке
Реализация бюджетным предпр.
на внутреннем рынке
Реализация
коммерческим
потребителям на внутреннем
рынке
Прочая
реализация
на
внутреннем рынке
Итого продажи

2015
год
3

План
4

(тыс.лари)
2016 год
Отклонение
Факт
(+/-)
%
5
6
7

126 623

158 470

145 064

(13 406)

(8)

20 789

22 194

22 086

(108)

0

156 337

179 566

218 286

38 720

22

4 750

5 849

5 946

97

2

308 499

366 079

391 382

25 303

7

Увеличение суммарного объема продаж в 2016 году на сумму 25 303 тыс. лари
обусловлено увеличением объема продаж на 345.44 млн кВтч коммерческому сектору
(увеличение выручки на 38 720 тыс. лари).
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Кроме того, доходы в части «Прочая реализация на внутреннем рынке»
увеличились на 97 тыс. лари, что обусловлено ростом продаж на 1.07 млн кВт*ч.
Общий полезный отпуск электроэнергии потребителям в 2016 году составил 2
629 млн кВт*ч.
Структура потребления электроэнергии по категориям абонентов
за 2015 – 2016 гг.
(млн. кВт*ч)
№№

Наименование

1

2
Реализация
населению
и
приравненных к нему потребителям на
внутреннем рынке
Реализация бюджетным предприятиям
на внутреннем рынке
Реализация
коммерческим
потребителям на внутреннем рынке
Прочая реализация на внутреннем
рынке
Итого продажи на внутренний
рынок
Реализация электроэнергии на экспорт
Всего продажи

1
2
3
4

5

2016 год

2015
год

План

Факт

3

4

5

952

1011. 6

937. 52

(74.03)

(7.3)

150

149. 7

148. 79

(0.93)

(0.6)

1 134

1158. 6

1504. 05

345.44

29.8

37

37. 9

38. 93

1.07

2.8

2 273

2 358

2 629

272

11.5

2 273

2 358

2 629

272

0.0
11.5

отклонение
(+/-)
%
6
7

Структура потребления электроэнергии
по категориям абонентов за 2016 г.
Реализация населению и приравненных к нему
потребителям на внутреннем рынке

1%
36%
57%
6%

Реализация бюджетным предприятиям на внутреннем
рынке
Реализация коммерческим потребителям на внутреннем
рынке
Прочая реализация на внутреннем рынке
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Характеристика электрических сетей
№№
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
3
3.1
3.2

Наименование

Единица
измерения
3
км

2
Общая протяженность ЛЭП, всего
в том числе:
Воздушные ЛЭП (по цепям), всего
км
из них:
- уровень напряжения 110 кВ
км
- уровень напряжения 35 кВ
км
- уровень напряжения 10 кВ
км
- уровень напряжения 6 кВ
км
- уровень напряжения 500 вольт и ниже
км
Кабельные ЛЭП, всего
км
из них:
- уровень напряжения 35 кВ
км
- уровень напряжения 10 кВ
км
- уровень напряжения 6 кВ
км
- уровень напряжения 500 вольт и ниже
км
Понизительные подстанции 35 кВ и выше
Количество подстанций, всего
штук
в том числе:
Понизительные подстанции 35/6 -10 кВ
штук
Понизительные подстанции 110 кВ
штук
Распределительные подстанции 6/10 кВ
штук
Общая установленная мощность
МВА
в том числе:
Понизительные подстанции 35/6 -10 кВ
МВА
Понизительные подстанции 110 кВ
МВА
Трансформаторные подстанции 10/6/0,4 кВ
Количество подстанций
штук
Общая установленная мощность
МВА
в том числе:
Распределительный пункт
штук
Распределительный трансформаторный
штук
пункт
Закрытый трансформаторный пункт
штук
Комплексный трансформаторный пункт
штук
Мачтовый трансформаторный пункт
штук

Показатели
4
5082.1
2121.8
247
86.7
126.7
196.8
1464.6
2960.3
41.2
305
1301.8
1312.3*
39
12
23
4
1636.3
343.3
1293
1926
1226.4
5
174
1380
360
7
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Аварийность. Технологические нарушения
Всего в 2016 году в работе электрических сетей АО «Теласи» произошло 2 890
технологических инцидента, что на 7.1% меньше, чем в 2015 году
(3 112
случая). Недоотпуск электроэнергии в 2016 году составил 1222,7 тыс. кВт*ч, что на
9.8% меньше по сравнению с прошлым годом. Экономический ущерб от аварий в
2016 году составил 85.55 тыс. лари, что на 9.8% меньше, чем в 2015 году.
Ниже в таблице представлены сведения по инцидентам, авариям и
технологическим нарушениям в электросети АО «Теласи» за 2015 – 2016 гг.
№№
1
2
3
4

Наименование показателя
Инциденты
Аварии
Недоотпуск электроэнергии (тыс. кВтч.)
Экономический ущерб (тыс. лари)

2015
год

2016 год

3 112
1354.9
94.8

2890
1222.7
85.55

отклонение
(+/-)
(222)
(132.2)
(9.25)

%
(7.1)
(9.8)
(9.8)

Технический надзор
За 2016 год силами отдела охраны труда и пожарной безопасности 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:
№№
1
2
3
3.1
3.2

Сведения о проверках
Общее число проверок объектов
Количество предписаний
Количество мероприятий в предписаниях
в том числе:
Выполненных
Мероприятия, срок которых перенесен

2015
год
1 260
443
1 209

2016
год
3868
1446
4481

1 148
61

3652
829

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.
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Технологические присоединения
к электрической сети АО «Теласи» за 2016г.
Проекты по подключению новых абонентов являются важным
направлением деятельности Общества. Проекты подразумевают устройство
сети новым абонентам согласно постановлению Национальной комиссии по
регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (ГНЭРК) №20 от 18.09.2008
года. Объемы работ, количество материалов по проектам новых подключений
полностью зависят от затребованных мощностей, указанных в поступающих
запросах потребителей. На основании постановления ГНЭРК №20 от 18.09.2008
года выполнение заявок на подключение должно быть осуществлено в
ограниченный срок (от 20 до 90 дней в зависимости от мощности). Каждое
нарушение сроков выполнения заявки на подключение приводит к штрафам
(50% от стоимости пакета), которые могут превышать стоимость подключения.
За 2016 г. от новых потребителей поступило 3 579 заявлений на
подключения суммарной мощностью 108.6 тыс. кВт, осуществлено 3 124
технологических присоединения к электрической сети потребителей общей
суммарной мощностью 81.6 тыс. кВт. Из них 3 111 присоединений общей суммарной
мощностью 66.3 тыс. кВт на напряжение 0,4 кВ (81% от общей мощности
присоединений), 13 присоединений общей суммарной мощностью 15.3 тыс. кВт на
напряжение 6/10 кВ (19% от общей мощности присоединений).

№№

1
2
3

Напряжение
присоединения
35/110 кВ
6 -10 кВ
0,4 кВ
ИТОГО

Кол-во полных
присоединений по договорам
и ТУ, шт.
2015
2016
год
год
1
0
14
13
3557
3111
3572
3124

Фактическая мощность
присоединений, тыс. кВт
2015
год
40
12.3
73.7
126

2016
год
0
15.3
66.3
81.6
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Диаграмма технологических присоединений за 2015 – 2016 гг.
80

тыс.кВт

74

60
40

66
40

35/110 кВ
6 -10 кВ

20

15

12

0

2015 год

0,4 кВ

2016 год

Ремонтная деятельность
Техническое обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства
осуществляется собственными силами Общества, а также привлеченными
контрагентами.
В 2016 году фактические расходы на ремонт электрических сетей составили
2 615 тыс. лари, что на 118 тыс. лари больше, чем было предусмотрено планом.
Структура ремонтов в 2016 году

19%

1% 6%

Опоры
Провода

3%

Кабели
Оборудование на подстанциях

21%

50%

Сооружения (эл. сети)
Прочие объекты в эл. сетях

Потери электроэнергии в электрических сетях
Обществом в 2016 году было закуплено 2 845 млн кВт*ч электроэнергии.
Потери при передаче в высоковольтных сетях составили 57 млн кВт*ч. Отпуск в сеть
составил 2 788 млн кВт*ч. Полезный отпуск потребителям составил 2 629 млн кВт*ч.
Суммарные потери электроэнергии в сети АО «Теласи» составили 159 млн кВт*ч.
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Диаграмма закупки, распределения и потерь электроэнергии в сетях
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

млн.кВтч.
2845

2788

57
Закупка
электроэнергии

Потери при
передаче

2629

159
Отпуск в сеть
потребителям

Технологические Полезный отпуск
потери
потребителям

VII. Перспективы развития Общества
Основными перспективами развития Общества являются:
 Увеличение доходов и уменьшение дебиторской задолженности Общества;
 Минимизация потерь электроэнергии в электрических сетях Общества;
 Повышение надежности и качества обслуживания потребителей;
 Внедрение системы, повышающей платежную дисциплину потребителей
Общества.
 Внедрение Программы отчуждения непрофильных активов.
Также, в соответствии с инвестиционной программой 2017-2022 гг., в части
развития функциональности системы SAP на период с 2017 по 2018 год
запланировано внедрение следующей функциональности системы SAP:
 BW – хранилище данных – дальнейшее развитие;
 Архивация данных.
Внедрение системы BW позволит использовать гибкую систему формирования
отчетности, позволяющую анализировать информацию кросс-модульно в различных
измерениях, что крайне важно для своевременного принятия правильных решений.
Архивация данных необходима для повышения скорости работы системы SAP.
Реализацией вышеуказанного функционала программа внедрения системы SAP в
АО «Теласи» будет завершена.
Внедрение Программы отчуждения непрофильных активов и реестра
непрофильных активов АО «Теласи», которая определяет цели и принципы их
отчуждения, устанавливает порядок выявления и способы распоряжения ими, а также
устанавливает порядок организации их продажи, позволит урегулировать и
усовершенствовать процессы отчуждения активов.
В реестре непрофильных активов Общества на 2016 год было утверждено 2
объекта недвижимости (оба объекта относятся к временно неиспользуемым
основным средствам Общества).
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В отчетном году совершено утвержденное действие с имуществом, вошедшим
в реестр непрофильных активов, в частности, объект недвижимого имущества по
улице Санавардо №7 сохранен с
целевым действием – самостоятельное
использование, а объект по ул. Нагомари №49 несмотря на утвержденное целевое
действие с имуществом (продажа), не был передан третьему лицу, в связи с тем, что
Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий
лиц, расселению и беженцев Грузии не сумело высвободить здание, занимаемое
беженцами, лишив, таким образом, АО «Теласи» возможности реализовать актив
третьему лицу.
В перспективе Общество планирует продолжить процессы продажи актива по
ул. Нагомари №49, а также актуализировать процесс продажи актива по
ул. Санавардо №7.
VIII. Инвестиционная деятельность
Общество осуществляет 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.
За 2016 год Обществом были произведены инвестиционные вложения (по
освоению) на сумму 29 661 тыс. лари. В соответствии с отчетом по инвестиционной
деятельности, ввод в эксплуатацию основных средств осуществлен на сумму 34 021
тыс. лари, что составляет 88% от плана.
Источником финансирования проектов и работ в 2016 году были собственные
средства Общества. Ниже представлена структура финансирования инвестиций.

№
1
1
1.1
1.2
1.3

Наименование статей
2
Собственные источники
в том числе:
Амортизация
Прибыль прошедших периодов
Прочие собственные источники
ИТОГО

План
Факт
3
4
32 392
29 661
10 231
14 114
8 047
32 392

(тыс. лари)
Отклонение
(+/-)
%
5
6
(2 731)
92

9 801
10 071
9 789
29 661

(431)
(4 043)
1 742
(2 731)

96
71
122
92

IX. Закупочная деятельность
При проведении закупочной деятельности
следующими нормативными документами:

Общество

руководствуется
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 Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд АО «Теласи», утвержденным решением Наблюдательного
совета АО «Теласи» от 01.07.2016 г., Протокол №160;
 Регламентом бизнес-процесса формирования, корректировки и контроля
исполнения ГКПЗ АО «Теласи», утвержденным Приказом АО «Теласи» от
17.06.2016 г. №398;
 Регламентом бизнес-процесса работы Центрального закупочного органа
АО «Теласи», утвержденным Приказом АО «Теласи» от 26.12.2016 г. №770.
В 2016 году проведено 298 регламентированных конкурсных и внеконкурсных
закупок. Общая фактическая сумма по поведенным регламентированным процедурам
на закупку товаров, работ, услуг для нужд АО «Теласи» за отчетный период
составила 30 501 тыс. лари. Из них 25 578 тыс. лари (83.86% от общего объема
фактических закупок) составили затраты по конкурентным закупкам и 4
923 тыс. лари (16.14% от общего объема фактических закупок) составили затраты по
регламентированным внеконкурсным закупкам.
Структура регламентированных закупок
по видам закупок за 2016 год
№

1
2
3
4
5
6
7

Способ закупки
Закупка у единственного
поставщика
Открытый запрос предложений
Открытый конкурс
Открытый запрос цен
Закрытый запрос предложений
Упрощенная процедура закупки
Закупки до 25 тыс. лари
ИТОГО

Итоговая
стоимость лотов
(тыс.лари без
НДС)

Количество
лотов.

% от общей
суммы закупок

3,747

50

12.28%

11,894
10,964
2,100
529
111
1,157
30,501

111
24
88
1
20
4
298

39.00%
35.95%
6.88%
1.73%
0.36%
3.79%
100%

25

Годовой отчет АО «Теласи» - 2016
1.73% 3.79%
6.88%

0.36%

12.28%

Закупка у единственного
поставщика
Открытый запрос предложений
Открытый конкурс
Открытый запрос цен
Ряд закупок до 25 тыс лари.

35.95%

39.00%

Закрытый запрос предложений
Упрощенная процедура закупки
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Структура регламентированных закупок
по видам деятельности за 2016 год
№

Вид деятельности

1
1
2

2

Итоговая
стоимость лотов
(тыс.лари без
НДС)
3
1,311
1,900

Ремонт
Эксплуатация
Административно3
хозяйственные расходы
4
Охрана
5
ИТ-закупки
Консультационные и
6
информационные услуги
7
Аудит и оценка
8
Страхование
Техперевооружение и
9
реконструкция
Новое строительство и
10
расширение
Прочие работы и поставки
11
капитального характера
ИТОГО:

Количество
лотов

% от общей
суммы закупок

4
17
25

5
4.30%
6.23%

1,604

28

5.26%

889
1,174

4
21

2.91%
3.85%

84

1

0.27%

71
582

2
2

0.23%
1.91%

10,027

112

32.87%

9,127

39

29.92%

3,733

47

12.24%

30,501

298

100

Ремонт
4.30%

6.23%

Эксплуатация

5.26%

12.24%

2.91%
3.85%
0.23%
0.27%
1.91%

29.92%

Административно-хозяйственные
расходы
Охрана
ИТ-закупки
Консультационные и
информационные услуги
Аудит и оценка
Страхование

32.87%

Техперевооружение и реконструкция
Новое строительство и расширение
Прочие работы и поставки
капитального характера
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X. 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, не покрывающих затраты Общества. В
компании проводится планомерная работа с ГНЭРК для предотвращения
возникновения данного риска. Постановлением Национальной комиссии по
регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (ГНЭРВК) №38 от 26.12.2016
были внесены изменения в Постановление ГНЭРК №33 от 04.12.2008 года «О
тарифах на электроэнергию». В соответствии с данными изменениями с 1 января
2017 года для АО «Теласи» были установлены новые тарифы на распределение,
пропуск и потребление электроэнергии для небытовых потребителей и транзитных
абонентов по напряжениям.
Страновые и региональные риски. К страновым и региональным рискам
относятся риски, связанные с изменениями законодательства Грузии, налоговой
политики, условий государственного регулирования. В отчетном периоде
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.
Экономическое развитие г. Тбилиси, оказывающее влияние на финансовохозяйственную 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, 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
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

План
2.5600
2.5600
2.5600
2.5800
2.5800
2.5800
2.5900
2.5900
2.5900
2.6100
2.6100
2.6100

Факт
2.4719
2.4778
2.3679
2.2309
2.1472
2.3423
2.3479
2.3056
2.3297
2.4091
2.5311
2.6468

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. В связи с этим в
2015 году руководство Общества осуществило предоплату по займу от ЕБРР в
размере 6 700 тысяч долларов США, который был зафиксирован в иностранной
валюте с переменной процентной ставкой.
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.
Платежеспособность населения. Согласно данным Национальной Службы
Статистики Грузии (www.geostat.ge), в последние годы наблюдается тенденция роста
ВВП и снижение уровня безработицы, что благоприятно отражается на увеличении
общей денежной массы.
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 электроэнергии,
положительная кредитная история Общества, наличие высококвалифицированного
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персонала, опыт управления издержками, опыт финансирования инвестиционных
программ позволяет Обществу осуществлять свою деятельность в соответствии с
современными требованиями, предъявленными к электроэнергетике.
XI. 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
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,
которые на момент размещения имеют минимальный риск дефолта.
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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.
Компания располагает следующими финансовыми активами и обязательствами,
выраженными в иностранной валюте:
Финансовые активы и обязательства в
долларах
Денежные средства и их эквиваленты
Процентные кредиты и займы
Торговая кредиторская задолженность
Задолженность перед Материнской компанией
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ НА 31 ДЕКАБРЯ

2016
(тыс.лари)
2,651
(20,714)
(1,036)
(19,415)
(40,632)

2015
(тыс.лари)
51
(23,403)
(1,080)
(17,736)
(42,168)

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 Компании достаточную
гибкость относительно сроков их погашения, что обеспечивает адекватную
ликвидность ее бизнеса в долгосрочной перспективе.
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XII. Обзор систем внутреннего контроля и управления рисками, связанными с
процессом составления финансовой отчетности
Система внутреннего контроля и управления рисками, связанными с процессом
составления финансовой отчетности, состоит из нескольких этапов, которыми
являются:
1. Контроль обеспечения достоверного формирования финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами, отвечающей 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 право 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 международными стандартами бухгалтерского учета;
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).
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XIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества
В соответствии с Уставом Общества (статья 6, пункт 6.3 подпункт 3) владельцы
акций имеют право получать дивиденды, объявленные Обществом.
2016 году решением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам
2015 финансового года дивиденды не выплачивались.

Общая сумма дивидендов
Размер дивидендов на одну обыкновенную
акцию
Размер дивидендов на одну
привилегированную акцию
Доля дивидендов по привилегированным
акциям в чистой прибыли, %
Дивидендная доходность по обыкновенным
акциям

По итогам
2013 года
-

По итогам
2014 года
8,802,000 лари

-

0.08 лари

-

-

-

-

-

0.08 лари

По итогам
2015 года
-

ХIV. Структура акционерного капитала Общества
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 2016 года выглядит следующим
образом:
Класс ценных
бумаг
Обыкновенная
акция

Наименование/
имя, фамилия и адрес
бенефициария-собственника
Silk Road Holdings
(Нидерланды)

B.V.

АО «Фонд Партнерства» (с
правом собственности),
Обыкновенная
Министерство Энергетики и
акция
природных ресурсов Грузии
(с правом управления) (Грузия)
Обыкновенная Остальные акционеры
акция
ИТОГО

Находящаяся в
собственности
сумма и вид
владения
собственностью
84 443 957 акций
на общую сумму
84 443 957.00 лари
27 577 837 акций
на общую сумму
27 577 837.00 лари
407 624 акций на
общую сумму
407 624.00 лари
112 429 418 акции

Процентное
содержание классов
ценных бумаг,
находящихся в
собственности
75.108

24.529

0.363
100
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Структура акционерного капитала на 31 декабря 2016 года

0.36%
24.53%

Silk Road Holdings B.V.
АО "Фонд Партнерства"

75,11%

Остальные акционеры

XV. 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 и Положением об Общем собрании акционеров.
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На Общем собрании акционеров Общество может объявить о выплате
акционерам дивидендов с учетом их прав и привилегий в подлежащей
распределению прибыли. 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.
XVI. Корпоративное управление.
Состав Наблюдательного совета Общества
Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство
деятельностью АО «Теласи».
Подводя итог работе Наблюдательного совета директоров АО «Теласи» в 2016
году, можно отметить, что за 2016 год проведено 19 заседаний Наблюдательного
совета (очных заседаний - 4, заочных заседаний – 15), а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшим на деятельность Общества в отчетном году,
являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания
акционеров;
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества
(утверждение бизнес-плана на 2016 год, инвестиционной программы Общества
и отчетов об их исполнении).
Согласно решению годового Общего собрания акционеров АО «Теласи»
(Протокол от 20.05.2016 г.) в состав Наблюдательного совета Общества были
избраны:
Волков Дмитрий Евгеньевич - Председатель Наблюдательного совета
Год рождения: 1969
Место работы: ПАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Блока
управления активами в Центральной Азии и Закавказье ПАО «Интер РАО»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 28.03.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

35

Годовой отчет АО «Теласи» - 2016
Чинчараули Тимур Григорьевич - Заместитель Председателя Наблюдательного
совета
Год рождения: 1944
Место работы: АО «Теласи»
Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального
директора АО «Теласи»
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: ПАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Член Правления руководитель Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» (до 03.11.2016)
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 28.06.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
Оклей Павел Иванович - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1970
Место работы: ПАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Член Правления руководитель Блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 06.12.2011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
Кузнецов Дмитрий Сергеевич - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1960
Место работы: ПАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Блока
безопасности и режима ПАО «Интер РАО»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 20.05.2016
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
Джорбенадзе Вахтанг Самсонович - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1976
Место работы: АО «Фонд Партнерства»
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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
20.05.2016 года, в Наблюдательный совет Общества в течение 2016 года также
входил:
Бондарь Дмитрий Владимирович - Член Наблюдательного совета
Год рождения: 1972
Место работы: ПАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального
директора по торговой деятельности Аппарата генерального директора ООО «Интер
РАО-Центр управления закупками»
Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Наблюдательный совет: 22.05.2015
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

ХVII. Генеральный директор Общества
В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен.
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 Генерального директора: 01.04.2013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
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XVIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам Наблюдательного совета Общества в 2016 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 2016 года вознаграждения составили:

№№
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия имя отчество
Волков Дмитрий Евгеньевич
Оклей Павел Иванович
Кузнецов Дмитрий Сергеевич
Пахомов Александр Александрович
Чинчараули Тимур Григорьевич
Джорбенадзе Вахтанг Самсонович
Бондарь Дмитрий Владимирович
Всего:

Совокупный размер всех
вознаграждений,
выплаченных
в 2016 году (лари)
10,832.94
8,557.80
4,130.98
5,226.92
8,557.80
6,759.85
3,078.31
47,144.6

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.
ХIX. Характеристика системы внутреннего контроля Общества
Система внутреннего контроля АО «Теласи» представляет собой совокупность
политик, организационных мер, процедур и действий, осуществляемых высшим
руководством, менеджментом и другими сотрудниками Общества, призванных
обеспечить разумную уверенность достижения целей Общества и минимизацию рисков
до приемлемого уровня.
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.
АО «Теласи» руководствуется следующими подходами в области внутреннего
контроля:
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1. Соответствие общепризнанным международным стандартам в области
корпоративного управления и внутреннего контроля при организации и оценке
эффективности внутреннего контроля.
2. Создание эффективной контрольной среды Общества посредством мер и
действий, осуществляемых руководством на всех уровнях управления.
3. Функционирование надежной и эффективной системы обмена информацией
между всеми субъектами внутреннего контроля для надлежащего выполнения ими
функций и процедур внутреннего контроля.
4. Обеспечение функционирования системы мониторинга эффективности
процессов внутреннего контроля.
Обществом осуществляется ежедневный внутренний контроль, который
включает в себя:
 контроль сохранности активов предприятия;
 контроль рационального и экономного расходования ресурсов;
 контроль процесса материально-технического снабжения;
 мониторинг внешней и внутренней среды Общества на предмет выявления
угроз безопасности;
 другие направления, исходя из потребностей Общества.
Внутренний контроль охватывает все направления деятельности и бизнеспроцессы 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
постоянно и надлежащим образом функционирует и направлен на своевременное
выявление существенных недостатков и отклонений, предупреждение их
возникновения.
Внутренний контроль способствует планомерному сокращению расходов
Общества и эффективному управлению его ресурсами.
XX. 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
39

Годовой отчет АО «Теласи» - 2016
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 2016 года
составляет 2047 человек. В 2016 году в Обществе было уволено 59 человек и
принято на работу 56.
Структура работников по категориям
Год
2015год
2016 год

Руководители
171
158

Специалисты
487
504

Служащие
30
28

Рабочие
1362
1357

(человек)
Итого
2050
2047

8%
Руководители
25%

Специалисты
Служащие

66%

1%

Рабочие

Структура персонала по возрасту
Возрастной уровень работников АО «Теласи» по состоянию на 31.12.2016г.
составляет: до 25 лет (включительно) - 31 чел., от 26 до 30 лет – 101 чел., от 31 до 40
лет – 338 чел., от 41 до 50 лет – 621 чел., от 51 до 55 лет - 308 и старше 55 лет – 648
чел. По состоянию на 31.12.2016 г. средний возраст работников составляет 49 лет.
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До 25 лет
(включительно)

2%
5%

От 26 до 30 лет
16%

32%

От 31 до 40 лет
От 41 до 50 лет
От 51 до 55 лет

30%

15%

Старше 55 лет

Качественный состав работников
Качественный состав работников АО «Теласи» на 31.12.2016 г. выглядит
следующим образом: работники с высшим образованием – 1394 чел., со среднеспециальным образованием – 286 чел. и со средним образованием - 367 чел.
18%
С высшим образованием
14%
68%

Со средне- специальным
образованием
Со средним образованием

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
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(обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между
требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера
(профессиональное развитие).
На основании разработанной Обществом Программы подготовки,
профессиональной переподготовки персонала, обучения кадрового резерва Общества
в 2016 году прошел обучение 121 работник по программе ПУСК:
 эффективная презентация;
 управление временем;
 эффективная коммуникация;
 эффективное совещание (встречи).
За 2016 год в АО «Теласи» прошли обучение и переподготовку в внешних
учебных центрах 158 сотрудников, а также в учебном центре Отдела охраны труда и
пожарной безопасности АО «Теласи» - 1180 сотрудников:
 Руководители – 65 сотрудников;
 Специалисты – 184 сотрудника;
 Служащие – 0 сотрудников;
 Рабочие - 931 сотрудник.
Производственный персонал полностью укомплектован квалифицированными
кадрами. Обучение персонала проводится в учебных центрах Грузии, РФ и в
собственном Учебном центре-кабинете.
Социальное партнерство
Социальное партнерство между работодателем и работниками АО «Теласи» в
2016 году 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.
XXI. 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 2016 года не планировались и,
соответственно,
не
осуществлялись
мероприятия
природоохранного
и
экологического характера.
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После успешного аудита международной компанией InterTek АО «Теласи»
08.07.2015г. получен международный сертификат по направлению экологии ISO
14001:2004.
В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004
разработка и внедрение системы экологического менеджмента является одним из
путей демонстрации социальной ответственности АО «Теласи» и эффективным
методом заботы о природных ресурсах и сокращения загрязнения окружающей
среды.
Компания проводит периодическую переоценку своих обязательств в
соответствии с законодательством Грузии об охране окружающей среды.

XXII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в
отчетном году
В 2016 году Обществом крупные сделки не заключались.

XXIII. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного управления
Кодекс Корпоративного управления АО «Теласи» был утвержден решением
Наблюдательного совета 26.06.2013 года (Протокол №100 от 26.06.2013).
Целями настоящего Кодекса корпоративного управления 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.
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XIV. Сведения о состоянии чистых активов Общества
В таблице приведены показатели, характеризующие динамику изменения
стоимости активов и уставного капитала общества за 2013 - 2016 годы.
2013
112,429
86,669

Уставный капитал
Чистые активы

2014
112,429
114,580

2015
112,429
112,539

тыс. лари
2016
112,429
151,259

Общество приняло меры по приведению стоимости чистых активов Общества в
соответствие с величиной его уставного капитала за счет увеличения прибыли,
вследствие чего на конец 2016 года чистые активы на 38 830 тыс. лари превышают
уровень уставного капитала.
тыс. лари
Уставный капитал

Чистые активы
151,259

112,429

112,429 114,580

112,429 112,539

2014 год

2015 год

112,429

86,669

2013 год

2016 год
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XXV. Дополнительная информация для акционеров
Юридический адрес АО «Теласи»:
АО «Теласи», 0119, ул. Ванская 3, Тбилиси, Грузия
Почтовый адрес АО «Теласи»:
АО «Теласи», 0119, ул. Ванская 3, Тбилиси, Грузия
Адрес электронной почты:
E-mail: inform@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 осуществлялись 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
По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к
информации для акционеров можно обращаться:
Адрес:0119, ул. Ванская 3, Тбилиси, Грузия
Контактные телефоны: +995322779999 (1 7768)
Аудитор Общества - EY Georgia 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/2016 от 29 июня 2016 г.
Адрес: Грузия, Тбилиси, 0105, Ул. Коте Абхази №44
Тел.: (99532) 215 88 11
Факс: (99532) 215 88 22
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XXVII. Приложение №2 -Отчет о выполнении поручений
Наблюдательного совета Общества в 2016 году
№

1

2

3

4

5

Поручение
Решение №1.
Поручить
Генеральному
директору
АО
«Теласи»:
2.2. При избрании / назначении / принятии на
работу в Обществе на должности, указанные в
пункте 2.1. настоящего решения информировать
Департамент управления персоналом ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»о предоставлении / не
предоставлении Справки и Согласия от
кандидатов в течение 1 (одного) календарного
дня с момента избрания / назначения / принятия
на работу.
2.3. При введении в штатное расписание
Общества должностей, указанные в пункте 2.1.
настоящего решения информировать об этом
Департамент управления персоналом ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»в течение 1 (одного)
календарного дня.

2.4.
Обеспечить контроль предоставления
лицами, указанными в пункте 2.1. настоящего
решения в Департамент управления персоналом
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»:
2.4.1. Справок и Согласий ежегодно;
2.4.2. Вновь заполненной Справки (в случае
изменения сведений, поданных ранее) не позднее
1 (одного) календарного дня со дня таких
изменений.
Решение №2
Поручить
Генеральному
директору
АО
«Теласи»:
2.1.Обеспечивать ежемесячное до 25 числа
каждого месяца раскрытие сведений о цепочке

Реквизиты протокола

Протокол №67 от 31 мая 2012 года

Отчет об исполнении
Выполнено
Необходимая информация в соответствии c порядком
исполнения поручений, установленным
Департаментом
управления персоналом и организационного развития
ПАО «Интер РАО», направляется в Департамент управления
персоналом и организационного развития ПАО «Интер РАО»
на эл.адрес seredkin_ov@interrao.ru и ak@interrao.ru лишь в
случае осуществления изменений, в соответствии с пунктом
2.1 решения. (Последний раз информация была направлена
07.08.2016 года)

Протокол №67 от 31 мая 2012 года

Выполнено
Необходимая информация доводится до сведения Бизнеспартнера по зарубежным активам БУПиОР ПАО "Интер РАО"
И.Н. Харламову по корпоративной электронной почте
(kharlamov_in@interrao.ru), начиная с этапа согласования
предлагаемых изменений в штатное расписание Общества.

Протокол №67 от 31 мая 2012 года

Выполнено
Контроль
обеспечивается,
ежегодно
в
Департамент
управления персоналом и организационного развития ПАО
«Интер РАО» на электронный адрес seredkin_ov@interrao.ru и
ak@interrao.ru направляются Справки и Согласия в
соответствии с требованием, оригиналы были представлены
О.В. Середкину лично в руки 24.03.2016 года.

Протокол №67 от 31 мая 2012 года

Выполнено
Изменённые справки и согласия в связи с изменением ИНН
представлены на электронный адрес seredkin_ov@interrao.ru и
ak@interrao.ru 06.05.2016 г.

Протокол №67 от 31 мая 2012 года

Выполнено
Необходимая информация направляется в ПАО «Интер РАО –
центр управления закупками» на электронный адрес
medvedkin_da@interrao.ru.
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6

7

8

9

10

собственников
акционеров
(участников)
Общества, а так же его ДЗО/ВЗО всех уровней и
компаний в которых Общество и его ДЗО/ВЗО
владеют любой долей до конечного бенефициара
(выгодоприобретателя)
и
предоставлять
указанные сведения по форме согласно
приложению № 3 в ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС
Финанс».
2.2. При изменении сведений о цепочке
собственников
акционеров
(участников)
Общества, а так же его ДЗО/ВЗО всех уровней и
компаний в которых Общество и его ДЗО/ВЗО
владеют любой долей до конечного бенефициара
(выгодоприобретателя) предоставлять сведения о
таких изменениях в ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС
Финанс» не позднее 1 (одного) календарного дня
с момента, когда Общество узнало или должно
было узнать о соответствующих изменениях.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
обеспечить включение сведений об исполнении
Положения о предоставлении Контролирующему
лицу информации, подлежащей раскрытию на
рынке ценных бумаг (о количестве направленных
подконтрольным лицом и его подконтрольными
лицами сообщений с приложением их копий, за
исключением
информации
о
планах,
направляемой в соответствии с п. 5.5
Положения), в состав отчета о выполнении
поручений Наблюдательного совета Общества,
начиная с отчета за 1 квартал 2016 года.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
обеспечить утверждение новой организационной
структуры Общества в течение 10 дней со дня
принятия настоящего решения.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
обеспечить утверждение нового штатного
расписания Общества в течение 10 дней со дня
принятия настоящего решения.
Поручить Генеральному директору Общества
обеспечить созыв и проведение собрания в сроки,
установленные
Графиком
подготовки
и

Протокол №67 от 31 мая 2012 года

Протокол №147 от 04 декабря 2015
года

Изменения не вносились.

Выполнено.
Информация о предоставлении контролирующему лицу,
подлежащая раскрытию на рынке ценных бумаг направлена на
эл.почту disclosure@interrao.ru. (Письмо № 0520/152 от
20.05.2016).

Протокол №150 от 31 декабря 2015
года

Выполнено
Приказ АО «Теласи» №15 от 11.01.2016

Протокол №150 от 31 декабря 2015
года

Выполнено
Приказ АО «Теласи» №15 от 11.01.2016

Протокол№152 от 04 февраля 2016
года

Выполнено
Годовое Общее собрание акционеров проведено 20.05.2016.
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проведения
годового
Общего
собрания
акционеров Общества по итогам 2015 года.

11

12

13

14

15

16

Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
(С.Н.Кобцеву)
обеспечить
опубликование
сообщения о проведении годового Общего
собрания
акционеров
АО
«Теласи»
в
соответствии с настоящим решением.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
обеспечить выполнение Плана мероприятий по
реализации
проектов
по технологическому
присоединению к сети новых потребителей в
указанные в нем сроки.
Генеральному директору Общества обеспечить
рассмотрение
Наблюдательным
советом
Общества ежегодных отчетов о достижении
бизнес-ориентиров Общества до 2020 года в
сроки рассмотрения отчетов об исполнении
годовых бизнес-планов Общества.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
обеспечить утверждение
нового штатного
расписания Общества в течение 35 календарных
дней со дня принятия настоящего решения.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
(С.Н.Кобцеву)
обеспечить
опубликование
сообщения о проведении внеочередного Общего
собрания
акционеров
АО
«Теласи»
в
соответствии с настоящим решением.
Поручить Генеральному директору АО «Теласи»
(С.Н.Кобцеву)
обеспечить
опубликование
сообщения о проведении внеочередного Общего
собрания
акционеров
АО
«Теласи»
в
соответствии с настоящим решением.

Протокол№155 от 20 апреля 2016
года

Протокол№155 от 20 апреля 2016
года

Выполнено
www.telasi.ge
22.04.2016г.
www.matsne.gov.ge
27.04.2016г.

Выполнено

Протокол№158 от 06 июня 2016
года

Срок не наступил

Протокол№160 от 01 июля 2016
года

Выполнено
Приказ ГД №432 от 04.07.2016
Приказ ГД №451 от 08.07.2016

Протокол№163 от 19 сентября 2016
года

Протокол№168 от 23 декабря 2016
года

Выполнено
www.telasi.ge
27.09.2016г.
www.matsne.gov.ge
27.09.2016г.
Выполнено
www.telasi.ge
27.12.2016г.
www.matsne.gov.ge
27.12.2016г.
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XXVIII. Приложение № 3 – Информация о реализации непрофильных активов
за 2016 год АО «Теласи»
В 2016 году Обществом реализация непрофильных активов не осуществлялась.

XXIX. Приложение №4– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность
Дата
Дата
совершения одобрения
сделки
сделки

Орган общества,
принявший
решение об
одобрении сделки

Лицо (лица), являющееся стороной
(сторонами) сделки,
выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) по сделке,
лицо (лица), имеющее
заинтересованность в совершении
сделки, основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее
заинтересованность в совершении
сделки, является таковым,

Цена по сделке

предмет сделки и иные ее
существенные условия или порядок их
определения
26.04.2016

29.01.2016

НС АО «Теласи»
(Протокол №151)

АО «Теласи» и ЮЛПП «Национальное
Агентство Государственного Имущества»

Сделка по приобретению движимого и
недвижимого имущества по цене 1 лари,
на
основании
Распоряжения
правительства
Грузии
№2192
от
13.10.2015 года (ул. Гогоберидзе №2 и
пос. Цхмети, лесная зона Цхнети) ), в
последующем переданные на основании
Распоряжения правительства Грузии
№660 от 18.04.2016 года, в связи с
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4.02.2016

4.02.2016

НС АО «Теласи»
(Протокол №152)

АО «Теласи» и ЮЛПП «Национальное
Агентство Государственного Имущества»

11.02.2016

29.01.2016

НС АО «Теласи»
(Протокол №151)

АО «Теласи» и ЮЛПП «Национальное
Агентство Государственного Имущества»

29.03.2016

24.02.2016

НС АО «Теласи»
(Протокол №153)

АО «Теласи» и ЮЛПП «Национальное
Агентство Государственного Имущества»

16.12.2016

29.11.2016

НС АО «Теласи»
(Протокол №165)

АО «Теласи» и ЮЛПП «Национальное
Агентство Государственного Имущества»

истечением срока действия предыдущего
Распоряжения
Сделка по приобретению движимого и
недвижимого
имущества
за
счет
прощения
задолженности
за
электорэнергию
ООО
«Грузнефтепродукта» в размере 87 000
лари, на основании Распоряжения
правительства
Грузии
№2384
от
9.11.2015 года (пр. Ак. Церетели №142)
Сделка по приобретению недвижимого
имущества по цене 1 лари, на основании
Распоряжения правительства Грузии
№2452 от 19.11.2015 года (земельный
участок площадью 30 кв.м. в Окрокана)
Сделка по приобретению недвижимого и
движимого имущества по цене 1 лари, на
основании распоряжения правительства
Грузии №5 от 8.01.2016 года (2 ЛЭП и
движимое)
Сделка
по
аренде
недвижимого
имущества сроком на 15 лет с
ежемесячной арендной платой в размере
2500 лари, на основании Распоряжения
правительства
Грузии
№2164
от
7.10.2016 года (три здания-сооружения и
земельный участок площадью 2771 кв.м
по ул. Вани №3)
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