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Отчет независимого аудитора

Акционерам и совету директоров АО «Храми ГЭС 1»

Отчет об аудите финансовых отчетов
Мнение

Мы провели аудит финансовых отчетов АО «Храми ГЭС 1» (далее «Компания»), включающих в
себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчет о совокупном доходе,
отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за закончившийся год, а также
примечания к финансовым отчетам, в том числе обзор основных принципов бухгалтерской политики.

Мы считаем, что приложенные финансовые отчеты во всех существенных аспектах, честно
отображают финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также финансовые
результаты ее деятельности и движение денежных средств за закончившийся год, в соответствии со
Стандартами Международной Финансовой Отчетности.

Основание для заключения
Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Наша

ответственность согласно данным стандартам, далее описана в пункте нашего отчета «Ответственность
аудитора за аудит финансовых отчетов».  Мы являемся независимой Компанией в соответствии с
Кодексом Этики Профессиональных Бухгалтеров Совета по Международным Стандартам Этики для
Бухгалтеров (кодекс IESBA). Мы также выполнили другие этические обязанности в соответствии с
Кодексом Этики Профессиональных Бухгалтеров Совета по Международным Стандартам Этики для
Бухгалтеров. Мы считаем, что доказательства, полученные нами в результате аудита, являются
достаточными и обоснованными для того, чтобы стать основанием для формирования нашего мнения.

Важное обстоятельство
Мы обращаем Ваше внимание на Примечание 18 финансовых отчетов, касающееся

значительной концентрации сделок Компании со связанными сторонами. Наше мнение не является
квалифицированным в этом вопросе.

Другая информация, отображенная в годовом отчете Компании за 2020 г.
Другая информация включает информацию, отображенную в годовом отчете 2020 г., за

исключением финансового отчета и выданного по нему аудиторского заключения. Ответственность за
другую информацию несет руководство. Годовой отчет 2020 г. предположительно будет доступен для
нас после даты издания данного аудиторского заключения.

Наше мнение, высказанное относительно финансовых отчетов, не включает иной информации,
и мы ни сейчас, ни в будущем не будем высказавать в какой либо форме в своем заключении каких
либо заверений относительно аудита финансовых отчетов.

Нашей ответственностью в связи с аудитом финансовой отчетности является прочитать
указанную выше информацию по мере того, как она будет нам предоставлена, а также проверить, не
является ли другая информация в значительной степени не соответствующей финансовой отчетности
или нашим знаниям, полученным в сфере аудита и не является ли она иным образом значительно
искаженной.

Ответственность за финансовые отчеты руководства и лиц, ответственных за
управление

Руководство несет ответственность за подготовку и честное представление финансовых отчетов
в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и за ту форму внутреннего
контроля, которую руководство сочтет необходимым для подготовки финансовых отчетов, свободных от
каких-либо существенных неточностей, допущенных по ошибке или в результате мошенничества.

При подготовке финансовых отчетов, руководство несет ответственность за оценку способности
Компании продолжать осуществление деятельности, как функционирующего предприятия, исходя из
конкретного случая, заявить о вопросах, связанных с функционирующим предприятием, использовать



допущение функционирующего предприятия как основание для составления отчета, за исключением тех
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать компанию или прекратить деятельность, а
также, если у него нет иной реалистичной альтернативы, кроме как поступить таким образом.

Лица, ответственные за управление, обязаны контролировать процесс составления финансовой
отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовых отчетов
Нашей целью является получить разумную уверенность в том, что финансовые отчеты в целом

не содержат существенных неточностей, вызванных в результате мошенничества или ошибки, а также
выдать заключение аудитора, включающее наше мнение. Разумная уверенность является высоким
уровнем уверенности, однако она не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными Стандартами Аудита, всегда позволяет выявить значительные неточности, в случае
наличия таковых. Неточности могут возникнуть вследствие ошибки или мошенничества и считаются
существенными в том случае, если по отдельности или все вместе они могут оказать существенное
влияние на экономические решения пользователей, принятые опираясь на данные финансовые отчеты.

Как часть аудита согласно МСА, в процессе аудита мы руководствовались профессиональными
суждениями и профессиональным скептицизмом. Мы также:
► Выявляем и оцениваем риски существенных неточностей финансовых отчетов, вызванных в результате

ошибки или мошенничества, составляем и осуществляем аудиторские процедуры в соответствии с этими
рисками и получаем доказательства аудита, являющиеся достаточными для того, чтобы стать основанием
для нашего мнения. Риск не обнаружения существенных неточностей в результате мошенничества выше,
чем риск от неточностей, возникших в результате ошибки, так как он может включать тайные
договоренности, подлог, намеренные упущения, недостоверные сведения или пренебрежение правилами
внутреннего контроля.

► Изучаем внутренний контроль значительный для аудита, для того чтобы спланировать аудиторские
процедуры, соответствующие конкретным обстоятельствам, а не для того, чтобы высказать мнение об
эффективности внутреннего контроля Компании.

► Даем оценку целесообразности использованной руководством бухгалтерской политики, а также
целесообразности значительных бухгалтерских оценок и обоснованности соответствующих пояснительных
примечаний.

► Делаем заключение о целесообразности использования руководством допущения функционирующего
предприятия и на основании полученных аудиторских доказательств делаем заключение, существует ли
значительная неопределенность относительно событий или условий, которая может вызвать серьезные
основания усомниться в способности Компании продолжать осуществление деятельности в качестве
функционирующего предприятия. Если мы придем к заключению, что существует значительная
неопределенность, мы должны будем обратить в нашем аудиторском отчете внимание на соответствующие
пояснительные примечания, или, если пояснительных примечаний будет недостаточно, изменить
собственное мнение. Наши заключения основаны на аудиторских доказательствах, полученных на дату
составления нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или обстоятельства могут стать
причиной прекращения Компанией функционирования в качестве функционирующего предприятия.

► Оцениваем общее представление, структуру и содержание финансовых отчетов, а также создают ли
финансовые отчеты справедливое представление о соответствующих операциях и событиях.

Лица, ответственные за управление, вместе с другими вопросами, будут уведомлены о масштабе и сроках
аудита, также о значительных результатах аудиторской проверки, в том числе о значительных недостатках
внутреннего контроля, выявленных в процессе аудита.

Подписано
Анна Кусрашвили
От имени EY Georgia LLC

Тбилиси, Грузия

29 января 2021 г.



АО «Храми ГЭС 1»

Отчет о совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

в тысячах грузинских лари

Примечания, представленные на страницах 8-28, являются неотъемлемой частью
данных финансовых отчетов.

4

Примечан
ие 2020 2019

Доход от продажи электроэнергии 6 15,530 15,731
Амортизация 9 (4,358) (5,062)
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам (1,658) (1,409)
Страховка (708) (615)
Расходы на ремонт и техническое обслуживание (640) (561)
Имущественный налог (421) (443)
Профессиональные услуги (314) (223)
Транспортные расходы (140) (146)
Убытки от переоценки основных средств 9 (3,357) −
Другие операционные расходы (520) (520)
Операционный доход 3,414 6,752

Финансовые расходы 7 (798) (452)
Финансовый доход 7 1,367 1,288
Прибыль до налогообложения 3,983 7,588

Расходы на подоходный налог 8 (1,588) (1,694)
Чистая годовая прибыль 2,395 5,894

Другой совокупный доход
Пункты, которые не будут переквалифицированы в

прибыль или убытки в последующие периоды (без
налога) 9 (6,437) −

Переоценка основных средств

Всего совокупный (убыток)/доход за год, без налога (4,042) 5,894

Данные финансовые отчеты были утверждены руководством 29 января 2021 г. и
были подписаны от его имени:

Подписано Подписано

Деви Канделаки
Генеральный директор

Елена Мчедлидзе
Финансовый директор

Скреплено печатью



АО «Храми ГЭС 1»

Отчет о финансовом положении

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

в тысячах грузинских лари

Примечания, приложенные на страницах 8-28, являются неотъемлемой частью данного
договора.

5

Примеч
ание 31 декабря 2020 31 декабря 2019

Активы
Долгосрочные активы
Основные средства 9 43,402 51,342
Право на пользование активами 9 38 58
Нематериальные активы 49 55
Требования по займам 11 4,676 4,676
Все долгосрочные активы 48,165 56,131

Краткосрочные активы
Товарно-материальные ценности 408 429
Налоговые активы, чистые 750 623
Торговая дебиторская задолженность 10 7,504 2,584
Требования по займам 11 − 6,049
Предоплата 247 212
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 12 1,221 4,654
Всего краткосрочные активы 10,130 14,551
Всего активы 58,295 70,682

Капитал и обязательства
Капитал 13
Выпущенный капитал 3,447 3,447
Резерв переоценки 11,776 19,734
Нераспределенная прибыль 37,379 42,463
Всего капитал 52,602 65,644

Краткосрочные обязательства
Торговые и другие выплаты 14 5,647 4,971
Краткосрочная доля обязательств по аренде 22 20
Всего краткосрочные обязательства 5,669 4,991

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства по аренде 24 47
Всего долгосрочные обязательства 24 47
Всего обязательства 5,693 5,038
Всего капитал и обязательства 58,295 70,682



АО «Храми ГЭС 1»

Отчет об изменениях в капитале

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

в тысячах грузинских лари

Примечания, приложенные на страницах 8-28, являются неотъемлемой частью данного
Договора.

Выпущенный
капитал

Резерв
переоценки для

основных
средств

Нераспределен
ная прибыль Всего

Баланс на 31 декабря 2018 г. 3,447 21,550 44,353 69,350
Чистая годовая прибыль − − 5,894 5,894
Всего совокупный доход за

год 3,447 21,550 50,247 75,244
Амортизация резерва

переоценки − (1,816) 1,816 −
Дивиденды (Примечание 13) − − (9,600) (9,600)
Баланс на 31 декабря 2019 3,447 19,734 42,463 65,644
Чистая годовая прибыль − − 2,395 2,395
Другие совокупные убытки за

год − (6,437) − (6,437)
Всего совокупный доход за

год 3,447 13,297 44,858 61,602
Амортизация резерва

переоценки, без налога − (1,521) 1,521 −
Дивиденды (Примечание 13) − − (9,000) (9,000)
Баланс на 31 декабря 2020 г. 3,447 11,776 37,379 52,602



АО «Храми ГЭС 1»
Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
в тысячах грузинских лари

Примечания, приложенные на страницах 8-28, являются неотъемлемой частью данного
Договора.

Примеч
ание 2020 2019

Операционная деятельность
Прибыль до налогообложения 3,983 7,588
Не денежные корректировки для синхронизации прибыли до
налогообложения с чистыми потоками денежных средств
Амортизация 9 4,358 5,062

Износ 13 13
Выручка от продажи основных средств (8) (48)
Ущерб от безвозмездной поставки основных средств 14 57
Ущерб от переоценки основных средств 9 3,357 −
Чистый убыток, полученный от курсовой разницы в результате

инвестиционной и финансовой деятельности 106 119
Финансовые расходы 7 9
Финансовый доход 7 (1,367) (1,288)

10,463 11,512
Корректировка оборотного капитала
Изменение в товарно-материальных запасах 21 (117)
Изменение в товарно-дебиторской задолженности (4,920) (5,297)
Изменение в предоплате (35) (21)
Чистая разница в налоговых активах (627) (25)
Изменение в товарной и другой кредиторской задолженности 676 125

5,578 6,177

Выплаченный подоходный налог (1,088) (1,694)
Чистые денежные средства из операционной

деятельности 4,490 4,483

Инвестиционная деятельность
Плата за основные средства (6,203) (4,612)
Поступления от продажи основных средств − 55
Поступления от подлежащих получению займов 6,049 2,329
Полученные проценты 1,367 1,018
Чистые потоки денежных средств

из/(использованные в) инвестиционной
деятельности 1,213 (1,210)

Финансовая деятельность
Выплаченные дивиденды 13 (9,000) (9,600)
Возмещение аренды (30) (27)
Чистые денежные средства, использованные в

финансовой деятельности (9,030) (9,627)
Чистое уменьшение в денежных средствах и

эквивалентах денежных средств (3,327) (6,354)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств в

начале периода 12 4,654 11,127
Чистая курсовая разница в денежных средства и их

эквивалентах (106) (119)
Денежные средства и эквиваленты денежных

средств в конце периода 12 1,221 4,654



АО «Храми ГЭС 1»

Примечания к финансовым отчетам (продолжение)

Примечания, приложенные на страницах 8-28, являются неотъемлемой частью данного
Договора.

1. Корпоративная информация

АО «Храми ГЭС 1» (далее «Компания») является акционерным обществом, учрежденным в
Грузии. Зарегистрированный офис Компании находится в Храмгеси, Цалкский район.

Основной деятельностью Компании является производство электроэнергии. Основным
операционным активом Компании является гидроэлектростанция, расположенная в
Цалкском районе, Грузия («Храми ГЭС 1»). Произведенная электроэнергия продается в
Грузии. Основным клиентом Компании является АО «Теласи», предприятие под общим
контролем.

Компания имеет действующую лицензию на производство электроэнергии на Храми ГЭС 1,
действующую до 24 декабря 2024 года.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. и 2019 г., 100% акций Компании принадлежат Гардабани
Холдинг БиВи (далее «Материнская Компания»). Материнскую компанию контролирует ОАО
Интер РАО ЭЭС (далее «Главная Материнская Компания»). ОАО Интер РАО ЭЭС
контролируется Российской Федерацией.

Как обсуждается в Примечании 18, большая часть операционной деятельности Компании
связана с предприятиями, находящимися под общим контролем Главной Материнской
Компании.

Данные финансовые отчеты еще не были утверждены акционером. Акционерное собрание
обычно проводится в течение первой половины года, следующего за датой составления
отчета. Акционер имеет право внести изменения в финансовые отчеты после их издания.

2. Основания для подготовки
Финансовые отчеты Компании были подготовлены в соответствии со Стандартами
Финансовой Отчетности (МСФО), изданными Советом по международным стандартам
бухгалтерского учёта (МСБУ).

Финансовые отчеты были подготовлены на основании правила учета первоначальной
стоимости, за исключением основных средств, которые были оценены с использованием
модели переоценки.

Финансовые отчеты представлены в тысячах грузинских лари (GEL) и все стоимости
округлены до ближайшей тысячи, если не будет указано нечто иное.

3.Основные принципы бухгалтерской политики
Данные финансовые отчеты были подготовлены в соответствии с основными

принципами бухгалтерского учета. Недавно изданные стандарты не имели значительного
влияния на финансовые отчеты Компании.

(а) Иностранная валюта
Функциональной валютой Компании является грузинский лари (GEL), т.к. он является
валютой основной экономической среды, в которой работает Компания.  Сделки в
иностранной валюте изначально фиксируются Компанией по функциональной валютной
ставке, действующей на дату сделки. Денежные активы и обязательства,
деноминированные в иностранной валюте, переводятся по функциональной ставке обмена
валюты, действующей на день составления отчета. Все разницы вносятся в отчет о
совокупном доходе. Не денежные статьи, которые оцениваются в условиях первоначальной
стоимости в иностранной валюте, переводятся с использованием обменных ставок,
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действующих на дату первоначальных сделок.

(б) Краткосрочная классификация против долгосрочной
Компания представляет активы и обязательства Компании в отчете о финансовом

положении Компании на основании краткосрочной и долгосрочной классификации. Актив
является краткосрочным, если:
► Предполагается его реализация или решено продать, или использовать его в течение

обычного операционного цикла;
► Основной целью владения активом является продажа;
► Предполагается его реализация в течение двенадцати месяцев со дня отчетного

периода; или
► Является денежным средством или его эквивалентом, если его обмен или

использование не ограничено покрытием обязательства в течение минимум
двенадцати месяцев после отчетного периода.

Все остальные активы классифицированы как долгсрочными.

Обязательство является краткосрочным, когда:

► Предполагается его погашение в течение обычного операционного цикла;
► Основной целью владения является продажа;
► Должно быть погашено в течение двенадцати месяцев после отчетного дня; или
► После отчетного периода не существует безусловного права отсрочки обязательства

сроком минимум на двенадцать месяцев.

Все остальные обязательства компания относит к категории долгосрочных.

(в) Финансовые инструменты
Финансовым инструментом является любой договор, из которого возникает

финансовый актив одного предприятия и финансовое обязательство или долевой
инструмент другого предприятия.

(i) Финансовые активы

Первоначальное признание и последующая оценка

При первоначальном признании, финансовые активы классифицируются по оцененной
впоследствии амортизированной стоимости, с отображением в другом совокупном доходе
по справедливой стоимости, а также отображением в прибыли или убытках по справедливой
стоимости. Руководство определяет классификацию его финансовых активов при
первоначальном признании и позднее переоценивает данную классификацию.

Купля и продажа финансовых активов, когда необходимо сдать активы по нормативным
актам или в сроки, предусмотренные практикой, принятой на рынке (стандартная процедура
сделки), учитывается по дате сделки, то есть по дате, кода Компания берет на себя
обязательство купли или продажи актива.

Последующая оценка
Для целей последующей оценки, финансовые активы делятся на четыре категории:

► Финансовые активы по амортизированной стоимости;
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► В другом совокупном доходе финансовые активы, отображенные по справедливой
стоимости, учитываются по кумулятивному (накопительному) доходу и повторной
классификации ущерба (долговые инструменты);

► Финансовые активы, оцененные по справедливой стоимости, учитываются в другом
совокупном доходе при прекращении признания без повторной классификации
кумулятивного (накопительногой) дохода и убытка (долевые инструменты);

► Финансовые активы, отображенные в прибыли и убытках по справедливой стоимости.

3. Основные принципы бухгалтерской политики (продолжение)

(в) Финансовые инструменты (продолжение)

Финансовые активы по амортизированной стоимости

Компания оценивает финансовые активы по амортизированной стоимости, если
удовлетворены оба условия, представленные ниже:

• Согласно данной бизнес модели, финансовый актив находится в собственности с
целью сбора договорных финансовых потоков; и

• Договорные условия финансового актива в конкретные даты производят денежные
потоки, которые являются только выплатами основной суммы и процентов,
начисленных на непогашенную основную сумму.

Финансовые активы, учтенные по амортизированной стоимости, впоследствии
оцениваются по методу эффективной процентной ставки и подлежат обесцениванию.
Признание дохода и убытка осуществляется в прибыли или убытке когда актив списывается
с баланса или при его изменении и обесценивании.

Компания учитывает резерв предполагаемого кредитного ущерба по
амортизированной стоимости на все свои обязательные финансовые активы. Компания
использует упрощенный метод расчета предполагаемого кредитного убытка.
Соответственно, Компания в обмен на учет изменений кредитных рисков, учитывает резерв
убытка на срок предполагаемого кредитного убытка на каждый отчетный день. Компания
составила шаблон резервов, основанный на прошлом опыте кредитного убытка, и
скорректированный в соответствии с перспективными факторами, характерными для
дебиторов и экономической среды.

Компания считает финансовый актив отсроченным в том случае, когда выплаты,
предусмотренные договором просрочены на 90 дней. Однако, в определенных случаях
Компания может счесть финансовый актив отсроченным также в том случае, когда
внутренняя или внешняя информация указывает на то, что Компания возможно не получит
полностью непогашенные договорные суммы без учета средств уменьшения кредитного
риска, которыми владеет Компания. Финансовый актив будет списан, если не существует
разумного предположения, что будет осуществлено извлечение договорных денежных
потоков.

Все финансовые активы, которыми Компания владеет по положению на 31 декабря
2020 и 2019 года, оценены по амортизированной стоимости и включают товарную
дебиторскую задолженность, требования по займам, денежные средства и их эквиваленты.

Прекращение признания

Прекращение признания финансового актива (или, где приемлемо, части финансового
актива или части группы аналогичных финансовых активов) (то есть изъятие из отчета о
финансовом положении Компании) осуществляется в следующих случаях:
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► Истек срок получения денежных средств из актива, или
► Компания уступила право получения денежных потоков из актива или оставила за

собой подобное право, но взяла на себя договорное обязательство оплаты третьим
лицам полученных сумм полностью и без опоздания; или а) Компания передала все
риски и выгоду, связанные с активом; б) Компания не передала и не оставила за собой
все риски и выгоду, связанные с активом, но передала контроль над активом.

Если Компания передала право получения денежных потоков из актива или оформила
на него договор, она оценивает, сохранились ли и насколько сохранились риски и выгода,
связананные с владением. Если Компания не передала и не оставила за собой все риски и
выгоды, связанные с владением активом, а также не передала контроль над активом,
Компания продолжит признание переданного актива в объеме продолжения ее участия. В
таком случае, Компания будет признавать также и связанное с активом обязательство.
Переданный актив и связанное с ним обязательство оценивается на основании прав и
обязанностей, которые остались за Компанией.

3. Основные принципы бухгалтерской политики (продолжение)

(в) Финансовые инструменты (продолжение)

(ii) Финансовые обязательства

Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства классифицированы по первоначальному признанию в качестве
финансовых обязательств по справедливой стоимости как прибыль или убытки, займы и
ссуды, выплаты или в качестве дериватов, предназначенных в качестве инструментов
хеджирования в действующем хеджировании.

Все финансовые обязательства изначально признаются по справедливой стоимости, а в
случае ссуд и займов, без связанных с ними напрямую расходов на сделку.

Все финансовые обязательства Компании по состоянию на 31 декабря 2020 г. и 2019 г.
классифицированы как займы и ссуды и составляют торговые и другие выплаты.

После первоначального признания, займы и ссуды последовательно оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Признание прибыли и убытка осуществляется в случае прекращения признания
обязательств в отчете о прибыли и убытках, а также с использованием метода эффективной
процентной ставки в процессе амортизации.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом любого дисконта или премии по
покупке, а также с учетом стоимости или расходов, которые являются неотъемлемой частью
метода эффективной процентной ставки. Износ, начисленный по методу эффективной
процентной ставки, отображается в виде расходов, понесенных на финансовую
деятельность в отчете о прибыли и убытках.

Прекращение признания
Признание финансовых обязательств прекращается при их погашении, упразднении

или истечении их срока. Когда осуществляется замещение существующих финансовых
обязательств другими обязательствами перед теми же кредиторами на существенно иных
условиях или на основании подобного рода существенно измененных условий, такое
замещение или изменение будет рассматриваться как прекращение признания
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первоначального обязательства и признание нового обязательства. Разница между
соответствующими балансовыми стоимостями будет отображена в отчете о прибыли и
убытках.

(iii) Взаимозачет финансовых инструментов

Финансовые активы и обязательства являются взаимно зачитываемыми. Чистая сумма
указывается в отчете о финансовом положении только и исключительно в том случае, если
Компания имеет законное право зачитывать суммы и намеревается осуществить
взаимозачет встречных требований или одновременно осуществить реализацию активов и
покрытие обязательств.

(iv) Оценка справедливой стоимости

Компания оценивает финансовые инструменты и нефинансовые активы, такие как основные
средства, по справедливой стоимости на каждую дату составления балансовой ведомости.

Справедливая стоимость является суммой, которая будет получена от продажи актива или
выплачена в результате передачи обязательства на условиях обычной сделки между
участниками рынка на дату оценки. Оценка справедливой стоимости основана на
предположении, что будет иметь место сделка по продаже актива или передаче
обязательства:
► На основном рынке актива или обязательства; или
► При отсутствии основного рынка, на самом благоприятном для активов и обязательств

рынке.

Главный и самый благоприятный рынок должен быть доступным для Компании.

3. Основные принципы бухгалтерской политики (продолжение)

(в) Финансовые инструменты (продолжение)

Оценка справедливой стоимости актива и обязательства осуществляется на
основании того, что участники рынка при оценке актива и обязательства действовали с
максимальным учетом своих собственных экономических интересов.

Оценка справедливой стоимости нефинансового актива должна учитывать
возможность участника рынка получать экономическую выгоду для наилучшего и наиболее
эффективного использования данного актива, либо посредством его продажи другому
участнику рынка, который наилучшим образом или более эффективно использует данный
актив.

Компания использует техники оценки, соответствующие существующим
обстоятельствам, использование которых позволяет получить достаточные данные для
оценки справедливой стоимости, максимально используя соответствующие обозримые
вклады и минимально используя необозримые вклады.

Все активы и обязательства, которые были оценены по справедливой стоимости или
представлены в финансовых отчетах, распределены по группам по справедливой стоимости
согласно представленной ниже иерархии, на основании самого низкого уровня данных,
который важен при оценке справедливой стоимости:
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 Уровень 1 – котированные (не уточненные) рыночные цены идентичных активов или
обязательств на действующих рынках;

 Уровень 2 – методы оценки стоимости, согласно которым можно напрямую или не
напрямую определить самый низкий уровень данных, необходимый для оценки
справедливой стоимости;

 Уровень 3 − методы оценки стоимости, согласно которым невозможно напрямую или
не напрямую определить самый низкий уровень данных, необходимый для оценки
справедливой стоимости;

Для активов и обязательств, которые признаны в финансовых отчетах на регулярной
основе, Компания определяет в финансовых отчетах факт перехода регулярно признанных
активов и обязательств из одной иерархии в другую с повторной оценкой (на основании
самого низкого уровня компонента, необходимого для оценки полной справедливой
стоимости) к концу каждого отчетного периода.

С целью представления информации о справедливой стоимости, Компания
определила классы активов и обязательств по их назначению, характеристикам и рискам, а
также справедливую стоимость в указанной выше иерархии на основании их уровня.

Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и дополнительные детали
о методах их оценки представлены в Примечании 15.

(г) Основные средства

(i) Признание и оценка

Основные средства оцениваются по справедливой стоимости, из которой вычитается
накопленный износ и ущерб от обесценивания, признанный после даты переоценки. Оценка
осуществляется с достаточной частотой так, чтобы справедливая стоимость актива
существенно не отличалась от его балансовой стоимости.

Стоимость включает расходы, напрямую связанные с приобретением актива.
Себестоимость построенных Компанией активов включает прямые расходы на материалы и
труд, а также все другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в
состояние, необходимое для его использования по назначению, демонтажем и снятием, а
также с расходами на восстановление той территории, на которой эти активы расположены.
Кроме этого, себестоимость включает расходы на пользование займом, связанным с
соответствующим активом. Приобретенное программное обеспечение, необходимое для
функционирования соответствующего оборудования, капитализируется, как неотъемлемая
часть данного оборудования.

Если единицы основных средств имеют разный срок полезного пользования, они будут
учитываться в качестве отдельных единиц основных средств (в качестве основных
компонентов).

Признание каждого избытка переоценки осуществляется в другом совокупном доходе и
числится в части резерва переоценки основных средств капитала, за исключением случаев,
когда он вернет стоимость, уменьшенную в результате переоценки того же актива ранее
признанную в качестве расхода. В таком случае, признание увеличения стоимости
осуществляется в виде доходов, полученных в результате переоценки. Признание дефицита
переоценки осуществляется в виде расхода за исключением тех случаев, когда он будет
вычтен из излишка от того же актива, который был признан в резерве переоценки основных
средств.
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3. Основные принципы бухгалтерской политики (продолжение)

(г) Основные средства (продолжение)

(i) Признание и оценка (продолжение)

Годовой перенос активов из резерва переоценки в неделимую прибыль
осуществляется посредством разницы, существующей между балансовой стоимостью
износа переоцененного актива и износа первоначальной стоимости актива. Кроме этого,
аккумулированный износ на дату переоценки будет списан из полной балансовой стоимости
актива и перерасчет чистой стоимости будет осуществлен для получения переоцененной
стоимости актива. При продаже, резерв полной переоценки, связанный с конкретным
активом, будет перенесен в неделимую прибыль. Износ будет рассчитываться линейным
методом начисления износа на предположительный срок полезного использования актива.

Признание изначально признанного того или иного основного средства и любой его
значительной части прекращается во время его отчуждения, или, когда не ожидается
получение будущей экономической выгоды от его эксплуатации или отчуждения. Любой
доход или ущерб, полученный в результате признания актива (который будет
рассчитываться как разница между чистым доходом, полученным от отчуждения и
балансовой стоимостью актива) входит в отчет о совокупном доходе при осуществлении
прекращения признания актива.

(ii) Последующие расходы

Признание расхода на замену части основных средств осуществляется в балансовой
стоимости основных средств, если ожидается, что Компания получит в последствие
будущую экономическую выгоду от этой части или, если возможна надежная оценка ее
расходов. В таком случае осуществляется признание балансовой стоимости измененной
части. Ежедневный расход на техническое обслуживание основных средств признается в
отчете о совокупном доходе немедленно после его возникновения.

(iii) Износ

Признание износа осуществляется в отчете о совокупном доходе по методу линейного
начисления износа на предполагаемый срок полезного использования каждой отдельной
части основных средств, так как он наиболее точно отображает предполагаемое усвоение
будущей экономической выгоды, полученной от актива. Значительные компоненты
отдельного актива оцениваются и, если данный компонент имеет срок полезного
пользования, отличный от остальных частей актива, его износ оценивается иначе. На землю
износ не начисляется.

Методы обесценивания, полезного срока эксплуатации и остаточная стоимость
пересматриваются и уточняются каждый финансовый год, если необходимо. По состоянию
на 1 октября 2020 г., Компания переоценила существующий полезный срок эксплуатации,
действующий для имущества, приборов и оборудования, на основании  наилучшей оценки
руководства. Приглашенные эксперты оценили целесообразность и необходимость
пересмотра, инициированного Компанией и предназначенного для уточнения полезного
срока эксплуатации для разных классов активов.

Сроки предполагаемого полезного пользования за текущий и сравнительный периоды
являются следующими:
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Здания и строения до 35 лет
Приборы и оборудование 2-27 лет
Автомобили 2-6 лет
Другое 2-5 лет

3. Основные принципы бухгалтерской политики (продолжение)

(iii) Износ (продолжение)
Все остальные факторы остаются постоянными, результат данной переоценки

экономически выгодного срока эксплуатации, переведенный в уменьшение расходов
годового обесценивания, составляет 689 грузинских лари (GEL).

(д) Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей стоимости между
себестоимостью и чистой реализационной стоимостью. Себестоимость товарно-
материальных запасов основывается на принципе чистой взвешенной стоимости и включает
расходы на приобретение запасов, а также расходы на производство, себестоимость
производства и другие расходы, несение которых стало необходимым для приведения
необходимых запасов в существующее состояние или на соответствующее место.

Чистая реализационная стоимость будет рассчитываться как предполагаемая цена
продажи в условиях обычной деятельности за вычетом расходов на завершение и
реализацию.

(е) Обесценивание нефинансовых активов

На каждую дату составления отчета, Компания оценивает, существуют ли признаки
обесценивания актива. При наличии такого рода признаков или, когда годовая проверка
актива необходима для установления его обесценивания, Компания оценивает стоимость
восстановления актива. Стоимость восстановления актива является наибольшей между
справедливой стоимостью за вычетом расходов, связанных с выбыванием актива или
единицы, производящей денежные средства, а также стоимостью использования актива.
Стоимость восстановления актива определяется для отдельного актива за исключением
случаев, когда не осуществляется приток денежных средств от актива, которые большей
частью не зависят от других активов или денежных средств, полученных от группы активов.
Если балансовая стоимость актива или единицы, производящей денежные средства,
превышает стоимость его восстановления, актив считается обесцененным и списывается до
стоимости его восстановления.

Для оценки стоимости использования, дисконтирование предполагаемых будущих
денежных потоков до сегодняшней стоимости осуществляется с использованием дисконтной
ставки, существующей до налогообложения, которая отображает существующую рыночную
оценку временной стоимости денег и риски характерные для актива. Расчет справедливой
стоимости, за вычетом расходов, связанных с выбытием актива, осуществляется с учетом
последних рыночных договоров. Если определение таких договоров невозможно,
используется другой подходящий метод. Данные расчеты обосновываются коэффициентом
оценки, по котирующейся цене акций в случае компаний, зарегистрированных на фондовой
бирже, а также другими доступными показателями справедливой стоимости.
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Компания рассчитывает обесценивание на основании детального бюджета и
прогнозируемого расчета, который индивидуально готовится для каждой единицы,
производящей денежные средства для которой выделен тот или иной актив. Такие бюджеты
и финансовые прогнозы обычно включают пятилетний период. Для более длительных
периодов рассчитываются темпы долгосрочного роста, которые используются для
прогнозирования денежных потоков по истечении пятилетнего периода.

Убыток, вызванный обесцениванием непрерывных операций, включая
обесценивание товарно-материальных запасов, признается в категории расходов в отчете о
прибыли и убытках в соответствии с функцией обесцененного актива, за исключением ранее
оцененного имущества, резерв переоценки которого отображается в другом совокупном
доходе. В случае такого имущества, признание обесценивания осуществляется в другом
совокупном доходе до суммы любой прежней переоценки.

В случае активов, в которые не входит гудвил, на каждую дату отчета оценивается,
существуют ли признаки того, что ранее признанный ущерб от обесценивания был устранен
или уменьшен. Если такие признаки действительно существуют, Компания оценивает
стоимость восстановления актива или единицы, производящей денежные средства.

Возврат уже признанного ущерба, понесенного в результате обесценивания,
возможен только тогда, когда в определяющих допущениях стоимости восстановления
актива после последнего признания убытка, вызванного обесцениванием, произошли
определенные изменения. Балансовая стоимость актива в результате возврата также не
должна превышать ту балансовую стоимость, которая была определена за вычетом износа,
если бы не был признан убыток, вызванный обесцениванием актива в прошлые годы.
Признание возврата осуществляется в отчете о прибыли и убытках за исключением
случаев, когда актив учитывался по переоцененной стоимости, в случае которого возврат
учитывается, как увеличение переоцененной стоимости

3. Основные принципы бухгалтерской политики (продолжение)

(ё) Доход от договоров, заключенных с пользователями

Компания осуществляет деятельность в сфере производства электроэнергии.
Произведенная электроэнергия продается компании, распределяющей электроэнергию,
находящейся под общим контролем Главной Материнской Компании, а также напрямую
третьим лицам. Электроэнергия продается в рамках отдельных договоров, и реализация
электроэнергии является единственным договорным обязательством, подлежащим
выполнению. Обязательство, подлежащее выполнению, удовлетворено и признание актива
осуществляется в то время, когда контроль над активом передается пользователям, в
основном непосредственно после поставки.

Доходы признаются в том случае, если существует высокая вероятность получения
Компанией экономической выгоды. Вместе с этим, если возможна достоверная оценка
доходов, несмотря на то, когда будет осуществлена оплата. Оценка доходов
осуществляется по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению
вознаграждения, с учетом сроков, определенных договором об оплате, а также за вычетом
налогов и сборов. Компания применяет практический опыт в отношении существования
значительного финансового компонента, что означает, что на обещанную сумму налога не
будет действовать эффект значительного финансового компонента, если период с
обещанной передачи товара до полного расчета составляет один год или менее.

Доход, полученный от продажи электроэнергии, рассчитывается ежемесячно на
основании количества электроэнергии, проданной клиентам, которое определяется на
основании акта приема и сдачи электроэнергии, выданного оператором электросети
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высокого напряжения Грузии - Государственной Электросистемой Грузии, а также по
согласованию с клиентами.

Тарифы на продажу электроэнергии в Грузии регулирует Национальная Комиссия по
Регулированию Энергетики Грузии. По постановлению Национальной Комиссии по
Регулированию Энергетики Грузии от 31 октября 2017 г., начиная с 1 ноября 2017 г., тариф
был установлен 0.09781 лари (GEL) за 1 мВ/ч. По постановлению Национальной Комиссии
по Регулированию Энергетики Грузии от 28 ноября 2019 г., начиная с 1 декабря 2019 г.,
тариф был увеличен до 0.10837 лари (GEL) за 1 мВ/ч.

(ж) Налогообложение

(v) Подоходный налог

Годовая прибыль, полученная предприятиями, за исключением банков, страховых
компаний и микрофинансовых организаций, с 1 января 2017 г. не облагается налогом в
Грузии (Примечание 7). Корпоративным налогом на прибыль облагается прибыль,
разделенная в виде дивидендов между акционерами, которые являются физические лицами
или не резидентами Грузии. Данная прибыль рассчитывается с использованием ставки
15/85 от чистой распределенной суммы. Корпоративный налог на прибыль, возникший от
выплаты дивидендов учитывается, как обязательства и расход в тот период, в котором были
объявлены дивиденды, несмотря на фактическую дату и период выплаты дивидендов. В
определенных случаях допускаются вычеты из начисленной налоговой задолженности,
которые учитываются как уменьшение расходов налога на прибыль, связанное с
соответствующим распределением. Исходя из особенностей налоговой системы Грузии,
предприятия, зарегистрированные в Грузии, не имеют отложенных налоговых активов и
обязательств. Налог, удержанный в связи с распределением дивидендов между
акционерами Компании, признан в качестве вычета из капитала в отчете об изменении
собственного капитала.

Налоговое законодательство Грузии также предусматривает обложение
корпоративным налогом на прибыль определенных сделок, которые считаются
распределением условной прибыли (например, сделки, учтенные по нерыночным ценам,
расходы, не связанные с бизнес деятельностью, безвозмездное предоставление товаров и
услуг). Налогообложение подобного рода сделок учитывается аналогично операционным
налогам, как другие налоги в других операционных расходах в отчете о прибыли и убытках.

3. Основные принципы бухгалтерской политики (продолжение)

(ж) Налогообложение (продолжение)

(ii) Налог на добавленную стоимость

Признание доходов, расходов и активов осуществляется за вычетом суммы налога на
добавленную стоимость, за исключением случаев:
• В том случае, если налог на добавленную стоимость, начисленный на актив или

покупку услуг, не подлежит возврату от налогового органа, при котором признание
налога на добавленную стоимость осуществляется в расходах, понесенных на покупку
актива или в статье расходов, исходя из конкретного случая.

• В случае дебиторской или кредиторской задолженности, включающей налог на
добавленную стоимость.
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Чистая сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего выплате налоговому органу
или получению от налогового органа, отображается в части актива или обязательств по НДС
в отчете о финансовом положении.

(i) Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финансовом положении включает
денежные средства в банке и на руках, а также краткосрочные депозиты, срок погашения
которых составляет три месяца или менее.

(и) Резервы
Резервы признаются в том случае, если Компания имеет текущие (юридические или

конструктивные) обязательства из-за событий, происшедших в прошлом, если для
выполнения обязательства предполагается отток ресурсов, имеющих экономическую выгоду
и, если может быть точно оценена сумма обязательства. Если Компания ожидает полного
или частичного возмещения резерва, например, на основании страхового договора,
признание возмещения осуществляется в виде отдельного актива, но только в том случае,
если принято решение о возмещении. Расходы, связанные с резервом, представлены в
отчете о совокупном доходе за вычетом любого возмещения.

(к) Аренда
Компания оценивает в начале действия договора, является ли договор арендой и

включает ли он аренду. Это означает, не предусматривает ли Договор передачу права на
контроль неопределенных активов в обмен на компенсацию.

Компания, как Арендатор

Компания признает актив, переданный с правом использования и обязательства по
аренде на дату начала аренды. Актив, переданный с правом использования, изначально
оценивается по себестоимости, что включает начальное количество обязательств по
аренде, скорректированных выплатами аренды на дату вступления аренды в действие или
до этой даты. К этой сумме добавляются изначальные прямые расходы на демонтаж
базового актива и его вывоз с объекта, предполагаемые расходы, связанные с
восстановлением базового актива или восстановлением места его расположения, а также
вычитается любая полученная арендная льгота.

На актив, переданный с правом использования, впоследствии будет начисляться
амортизация с пользованием прямого линейного метода, начиная со дня начала аренды до
завершения срока полезного использования или до конца срока аренды. Срок полезного
использования актива, переданного с правом пользования, определяется на аналогичном
основании основных средств. Кроме этого, актив, переданный с правом пользования,
периодически уменьшается в результате убытка от обесценивания (при наличии такового) и
меняется в соответствии с конкретной переоценкой обязательств по аренде.

Обязательства по аренде изначально оцениваются по сегодняшней стоимости
арендной платы, не выплаченной на дату начала аренды, которая дисконтируется на
процентную ставку, указанную в договоре аренды, или в том случае, если невозможно
объективно оценить подобную ставку по предельной процентной ставке Компании,
установленной для займов.

3. Основные принципы бухгалтерской политики (продолжение)

(л) Новые и измененные стандарты и интерпретации
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Следующие новые стандарты и интерпретации были впервые применены в 2020 г., но
они не повлияли на финансовые отчеты Компании:
► Изменения в МФСО 3, Определение бизнеса;
► Изменения в МСБУ 7, МФСО 9 и МСБУ 39 Реформа эталонных процентных ставок;
► Изменения в МСБУ 1 и МСБУ 8 Определение материала;
► Изменения в МСБУ 16 Уступки по аренде, связанные с пандемией Ковид-19;

Компания не имеет ранее признанных стандартов, интерпретаций или изменений,
которые были изданы, но еще не вступили в действие.

4. Использование оценок, суждений и предположений

Подготовка финансовых отчетов требует от руководства соображений, оценок и
допущений, которые повлияют на суммы дохода, расходов, активов и обязательств, в конце
отчетного периода. Однако неопределенность данных допущений и оценок, в будущем,
может отразиться на результатах, которые потребуют значительной корректировки
балансовой стоимости актива или обязательства, возможно, понадобится внести
значительные корректировки в балансовую стоимость активов и обязательств, которые
подверглись воздействию в будущие периоды.

(а) Соображения

Ниже представлены соображения, высказанные руководством Компании в процессе
проведения учетной политики, которые больше всего влияют на суммы, отображенные в
финансовой отчетности:

(i) Частота справедливой оценки основных средств

Компания выбрала для учета своих основных средств переоцененную базу согласно
Международным Стандартам Финансовой Отчетности (IAS) 16 «Основные средства».
Компания обязана переоценивать основные средства с такой частотой, чтобы балансовая
стоимость существенно не отличалась от той стоимости, которая была определена с
использованием справедливой стоимости на конец отчетного периода.

Последняя переоценка основных средств была осуществлена 30 сентября 2020 г. и
отображена в балансовой стоимости основных средств по положению на 31 декабря 2020 г.
(Примечание 9).

(б) Оценки и допущения

Основные допущения и оценки, сделанные в связи с будущим, а также другие
неопределенности на дату составления отчета, из-за которых в будущем финансовом году
может понадобиться внесение значительных поправок в балансовую стоимость активов и
обязательств, описаны ниже. В качестве основания для своих допущений и оценок,
Компания применила ту информацию, которая была доступна во время подготовки ее
финансовых отчетов.

Однако существующие обстоятельства и допущения в связи с будущими событиями
могут измениться из-за таких изменений или обстоятельств на рынке, которые не подлежат
контролю Компании. Такие изменения будут отображаться в допущениях немедленно после
их наступления.
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4. Использование оценок, суждений и предположений (продолжение)

(б) Оценки и предположения (продолжение)

(i) Чистая реализуемая стоимость товарно-материальных запасов
Компания оценивает на каждую дату составления отчета, не существует ли

объективных доказательств того, что материально-товарные запасы устарели. Если
объективные доказательства такого убытка от обесценивания существуют, балансовая
стоимость актива уменьшается посредством использования суммы резерва и сумма убытка
признается в качестве расходов за текущий период.

(ii) Резерв предполагаемых кредитных убытков
Компания признает резерв для предполагаемых кредитных убытков для своих

финансовых активов по амортизационной стоимости и применяет простой подход в
подсчете предполагаемых кредитных убытков.

Руководство рассчитало предполагаемые кредитные убытки на основании срока
действия данных финансовых инструментов. Компания использовала модель резерва,
подготовленную с учетом исторического опыта кредитных убытков Компании, уточненную с
предполагаемыми в будущем факторами дебиторов и экономической среды.

Компания оценила, что предполагаемые кредитные убытки для финансовых активов
по положению на 31 декабря 2020 г. являлись незначительными и признаны в качестве
нулевых в резерве предполагаемых кредитных убытков (Примечания 10 и 11).

(iii) Переоценка основных средств

30 сентября 2020 г. независимый оценщик, XL Partners LTD, определил справедливую
стоимость основных средств Компании. Оценщик является специалистом по оценке такого
типа основных средств.

Большая часть основных средств Компании специфического характера и редко
продается на открытом рынке в ином виде, кроме как часть длительной деловой активности.
Рынок подобных основных средств не активен в Грузии и не предоставляет доказательств
относительно использования основанного на рынке подхода для определения справедливой
стоимости. Соответственно, справедливая стоимость основных средств изначально была
определена с использованием основания остаточной стоимости возмещения для оценки, за
исключением земли, которая оценивается на основании недавних рыночных трансакций.

Метод остаточной стоимости возмещения рассматривает стоимость воспроизводства
или замены основных средств, уточненную для физического, функционального и
экономического обесценивания и устаревания. Остаточная стоимость возмещения была
оценена на основании внутреннего источника и анализа рынка Грузии и международного
рынка для подобных основных средств. Помимо определения остаточной стоимости
возмещения, проверка потока денежных средств была осуществлена для того, чтобы
оценить целесообразность данных стоимостей. Стоимость, основанная на проверке
денежных потоков, была ниже стоимости, определенной с использованием остаточной
стоимости возмещения и соответственно справедливая стоимость основных средств была
уточнена по модели тестирования денежного потока.

Основные предположения, использованные для расчета ценности от
использования

Основные средства, использованные для проверки движения  денежных средств:
► Прогноз денежных средств был основан на фактических операционных результатах и

бизнес плане на дату оценки.
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► С целью проверки денежных потоков, руководство рассматривало все основные
средства в качестве одной взаимозависимой единицы, генерирующей денежные
средства, существенная часть денежных оттоков обосновано не может быть
распределена по отдельным пунктам основных средств.

► Производство электроэнергии 194,000 мегаватт/час и 220,000 мегаватт/час
планируется в 2021 и 2022-2028 гг. соответственно. Это среднее фактическое
производство за прошлые 20 лет.

4. Использование оценок, суждений и предположений (продолжение)

(б) Оценки и предположения (продолжение)

(iv) Переоценка основных средств (продолжение)

► Реализационная цена на 2021 и 2022-2025 гг. планировалась 0.10837 лари (GEL) и
0.02300 (GEL) за мегаватт/час соответственно, на основании тарифов, предписанных
Грузинской Национальной Комиссией по Регулированию Энергетики согласно указу,
датированному 1 декабря 2019 г. (Примечание 3). Начиная с 2026 г., реализационная
цена была определена на основе основного метода определения тарифов
Грузинской Национальной Комиссии по Регулированию Энергетики: 0.07142 лари
(GEL) для 2026 г., 0.07175 лари (GEL) для 2027 и 0.07433 лари (GEL) с 2028 г.
Средняя дисконтная ставка 12.5% была применена для определения возмещаемой
стоимости основных средств. Дисконтная ставка была оценена на основании
средневзвешенной промышленной стоимости капитала.

Окончательная стоимость ожидаемых денежных потоков через 10 лет (прогнозируемый
период) была определена постоянным дисконтированием. Коэффициент долгосрочного
роста, предполагаемый во время подсчета окончательной стоимости, составлял 3%.

Стоимость, присвоенная основным предположениям, представлена в самой
оптимистичной оценке будущих тенденций в бизнесе руководством и была основана на
данных, полученных из внешних и внутренних источников, доступных для руководства на тот
период времени. Расчет справедливой стоимости основных средств наиболее чувствителен
к следующим предположениям:
► Дисконтная ставка;
► Реализационные цены.

Дисконтная ставка
Дисконтная ставка является текущей рыночной оценкой риска специфичного для
соответствующих активов относительно временной стоимости денег. Она также включает
индивидуальные риски соответствующих активов, которые не были включены в оценку
денежного потока. Расчет дисконтной ставки следует из средневзвешенной стоимости
капитала. Средневзвешенная стоимость капитала учитывает и долг, и собственный капитал.
Стоимость собственного капитала основана на процентных ссудах со сравнительными
рисками и периодами.

Реализационные цены
Реализационная цена является ценой, взыскиваемой Компанией за продажу каждого

мегаватта/ч электроэнергии. Реализационная цена за период 2021-2025 основана на
последних установленных тарифах за период. Реализационная цена, начиная с 2026 г.
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определена согласно основному методу установления тарифов Грузинской Национальной
Компании по Регулированию Энергетики.

Чувствительность к изменениям в предположениях
Приведенные выше предположения особенно чувствительны в следующих сферах:
► Увеличение (уменьшение) дисконтной ставки на 1% увеличится (уменьшится) по

справедливой стоимости на 12% (GEL 4,506).
► Увеличение /уменьшение предположительной реализационной цены на 5%, увеличит

(уменьшит) справедливую стоимость на 12,5 % (GEL 4,883).

5. Стандарты изданные, но еще не вступившие в действие
Стандарты и интерпретации, которые были изданы, но на дату издания финансовых

отчетов еще не вступили в действие и которые могут оказать влияние на финансовые
отчеты Компании, ограничиваются изменениями Международных Стандартов Финансовой
Отчетности (IAS) 1 и Международных Стандартов Финансовой Отчетности (IAS) 16
Основные средства: Поступления от предполагаемого использования.

Изменения в Международных Стандартах Финансовой Отчетности: Классификация
обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных

В январе 2020 г., СМСФО были изданы изменения к пунктам 69-76 Международных
Стандартов Финансовой Отчетности 1 для определения требований к классификации
обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных. Изменения разъясняют:
► что подразумевается под правом на отсрочку в платеже
► что право на отсрочку должно существовать в конце отчетного периода.
► что на классификацию не повлияет вероятность того, что предприятие воспользуется

своим правом на отсрочку.
► что только если встроенный производственный инструмент в конвертируемом

обязательстве сам является долевым инструментом, условия обязательств не
повлияют на классификацию.

Основные средства: Поступления до предполагаемого использования – Изменения к
МСБУ 16

В мае 2020 г., СМСФО издал стандарт Основные средства - Поступления до
предполагаемого использования, которые запрещают предприятиям вычитать из статьи
основных средств любые поступления от продажи предметов, произведенных во время
доставки актива на место и приведения его в состояние, необходимое для надлежащего
использования, как было предусмотрено руководством.  Вместо этого, предприятие
признает поступления от продажи таких предметов и стоимости производства данных
предметов в прибыли или убытках. Изменение вступает в действие для годовых отчетных
периодов, начиная с или после 1 января 2022 года и должны ретроспективно применяться в
отношении основных средств доступных для использования в или после начала самого
раннего представленного периода, когда предприятие впервые применит изменение.

Не ожидается, что данные изменения окажут значительное влияние на финансовые
отчеты Компании.

Другие стандарты и интерпретации, изданные, но еще не вступившие в действие,
перечислены ниже. Предполагается, что данные стандарты не повлияют на Компанию:
• МСФО 17 Страховые договоры



АО «Храми ГЭС 1»

Примечания к финансовым отчетам (продолжение)

Примечания, приложенные на страницах 8-28, являются неотъемлемой частью данного
Договора.

• Изменения к МСФО 3 Указание на концептуальные рамки

• Изменения к МСБУ 37 Обременительные договора – Расходы на выполнение договора
• МСФО 1 Принятие впервые Международных Стандартов Финансовой Отчетности -

дочернее предприятие в качестве впервые принимающего предприятия
• МСФО 9 Финансовые инструменты – Плата в количестве 10% за проверку

обесценивания финансовых обязательств.

• МСБУ 41 Сельское хозяйство – Налогообложение в оценке справедливой стоимости

6. Доход от договоров с клиентами
Общая сумма дохода от договоров, заключенных с клиентами, относится к доходу от

продажи электроэнергии. Доход получается в Грузии. Доход, распределенный между
клиентами, является следующим:

2020 2019
Доход от продажи электроэнергии предприятиям под общим

контролем (Примечание 18) 8,851 15,731
Доход от продажи третьим лицам 6,679 −

Общая прибыль от договоров, заключенных с клиентами 15,530 15,731

По положению на 31 декабря 2020 и 2019 г., договорных обязательств не
существует.

7. Финансовый доход и финансовые расходы
2020 2019

Расходы на проценты от обязательств по аренде (7) (9)
Чистый ущерб от обмена иностранной валюты (791) (443)

Всего финансовые расходы (798) (452)
Доход от процентов на банковские депозиты и текущие счета

(Примечание 12) 297 497
Доход от процентов по займам, выданным предприятиям под

общим контролем (Примечание 18) 1,070 791

Всего финансовый доход 1,367 1,288

Прибыль от обмена иностранной валюты в основном обусловлена переоценкой
активов и обязательств Компании, деноминированных в долларах США (USD). Более
детальную информацию о рисках, связанных с иностранной валютой, смотрите в
Приложении 15.

8. Подоходные налоги
После вступления в силу приложения к налоговому праву (Приложение 3), по

положению на 1 января 2017 г., Компания полностью реверсировала свои отложенные
налоговые активы и обязательства на основании IAS 12 Доходы. Налоговые требования по
оценке отложенных налогов по 0% налоговой ставке применяются в отношении
нераспределенной прибыли с 1 января 2017 г.

В 2020 Компания признала 1,588 грузинских лари (GEL) в качестве расходов на
подоходный налог, начисленный на распределенную прибыль (2019: GEL 1,694).
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9. Основные средства

По положению на 31 декабря 2020 г., основные средства включают следующее:

Земля

Здания и
приспособ

ления

Приборы и
оборудова

ние
Автомо-

били

Незаверше
нное

строитель
ство Другое Всего

Стоимость
По положению на 31 декабря

2018 626 33,674 21,612 506 1,642 50 58,110
Доходы − − 178 119 4,124 240 4,661
Расходы (57) − (7) (31) − − (95)
Переносы − − 225 − (225) − −
По положению на 31 декабря

2019 569 33,674 22,008 594 5,541 290 62,676
Доходы − − 208 47 5,912 39 6,206
Расходы − − (16) (6) − (1) (23)
Переносы − − 398 − (379) (19) −
Увеличение переоценки ,

признанное в другом
совокупном доходе 17 925 3,443 332 1,033 83 5,833

Уменьшение переоценки,
признанное в другом
совокупном доходе − (5,325) (6,945) − − − (12,270)

Увеличение переоценки,
признанное в отчете о доходах − 21 1,437 2 204 5 1,669

Уменьшение переоценки,
признанное в отчете о доходах − (1,865) (3,161) − − − (5,026)

Ликвидация накопленного износа
при переоценке − (8,646) (6,195) (150) − (91) (15,082)

По положению на 31 декабря
2020 г. 586 18,784 11,177 819 12,311 306 43,983

Накопленный износ
По положению на 31 декабря

2018 − (3,603) (2,656) (46) − (16) (6,321)
Расходы − − 3 27 − − 30
Износ за год − (2,882) (2,047) (77) − (37) (5,043)
По положению на 31 декабря

2019 − (6,485) (4,700) (96) − (53) (11,334)

Расходы − − 4 5 − − 9
Ликвидация накопленного износа

при переоценке − 8,646 6,195 150 − 91 15,082
Износ за год − (2,344) (1,823) (118) − (53) (4,338)
По положению на 31 декабря

2020 − (183) (324) (59) − (15) (581)

Остаточная балансовая
стоимость

По положению на 31 декабря
2018 626 30,071 18,956 460 1,642 34 51,789

По положению на 31 декабря
2019 569 27,189 17,308 498 5,541 237 51,342

По положению на 31 декабря
2020 586 18,601 10,853 760 12,311 291 43,402

Независимый оценщик, XL Partners LTD, определил справедливую стоимость
основных средств Компании по положению на 30 сентября 2020 г. (Примечание 4). Если бы
основные средства Компании были оценены с использованием модели учета по
фактическим затратам, то балансовая стоимость по положению на 31 декабря 2020 г.
составила бы 31,627 лари (GEL) (31 декабря 2019: 31,608 лари (GEL)).
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Компания сдает в аренду свои офисные помещения. Информация об аренде,
в которой Компания выступает в качестве арендатора, представлена ниже:

Активы с правом пользования
Офисные
помещения

Баланс по положению на 31 декабря 2018 г. 77
Амортизационные отчисления за годa (19)
Баланс по положению на 31 декабря 2019 г. 58
Амортизационные отчисления за годa (20)

Баланс по положению на 31 декабря 2020 г. 38

10. Торговая дебиторская задолженность

31 декабря 2020 31 декабря 2019
Торговая дебиторская задолженность, подлежащая получению от

предприятий под общим контролем (Примечание 18) 6,889 2,583
Торговая дебиторская задолженность, подлежащая получению от

других клиентов 615 1

7,504 2,584

Процент не начисляется на торговую дебиторскую задолженность и, как правило, она
выдается сроком на 30 дней. По положению на 31 декабря 2020 г., часть торговой
дебиторской задолженности от предприятия под общим контролем является просроченной,
но не обесцененной (Примечание 15). Компания применила подход, ориентированный на
будущее определение предполагаемого кредитного ущерба для расчета предполагаемого
резерва торговой дебиторской задолженности. По мнению Компании, в соответствии с
данным методом оценки, предполагаемые кредитные убытки являются несущественными,
соответственно для торговой дебиторской задолженности не был признан резерв.

Значительные изменения в балансах торговых дебиторских задолженности связаны с
накоплением просроченных балансов от предприятия под общим контролем. Информация о
подверженности кредитному риску представлена в Приложении 15.

11. Займы, подлежащие получению

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Краткосрочные (a) − 6,049
Долгосрочные (б) 4,676 4,676

4,676 10,725

(а) На 26 августа 2019, сумма в размере 7,408 лари (GEL) из торговой дебиторской
задолженности от предприятия под общим контролем была конвертирована в процентный
заем в лари (GEL) со сроком погашения в 2020 г. Данный заем был погашен в декабре 2020
г.

(б) 1 июня 2018, сумма в размере 7,024 лари (GEL) из торговой дебиторской задолженности
от предприятия под общим контролем была конвертирована в процентный заем,
деноминированный в лари (GEL) со сроком погашения в 2021 г.  Заем имеет отсрочку в
погашении кредита на основные суммы до 31 декабря 2019 г. и отсрочку в погашении
процента до 31 января 2019 г. В июне 2020 г. условия займа были изменены и срок их
погашения был продлен до 2022 г.
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Подход прогнозирования предполагаемого кредитного убытка был использован
Компанией для оценки резерва для подлежащих получению займов, оцененных о
амортизированной стоимости. По мнению Компании, предполагаемый кредитный убыток,
определенный согласно данному методу, является несущественным. Соответственно,
резерв не был признан для займов, подлежащих получению от предприятия под общим
контролем.

12. Денежные средства и эквиваленты денежных средств

31 декабря 2020 31 декабря 2019
Денежные средства в банке 1,221 4,654

Проценты, полученные от денежных средств и эквивалентов денежных средств в 2020
г., составили 297 лари (GEL) (2019: GEL 497).

13. Капитал
(а) Выпущенный капитал

По положению на 31 декабря 2020 г. и 2019 г., у Компании было 3,447,238
авторизованных и выпущенных акций. Стоимость каждой акции составляла 0.001 лари. По
положению на 31 декабря 2020 г. и 2019 г., владельцем 100% акций Компании была
Компания «Гардабани Холдинг БиВи».

(б) Дивиденды
Согласно законодательству Грузии, Компания может заявить дивиденды из прибыли.

Нераспределенная прибыль Компании в основном получена в результате переоценки
основных средств во время принятия МСФО на 1 января 2011 г. Закон Грузии не
предусматривает права Компании распределять такие резервы в качестве дивидендов.

В течение 2020 г. Компания объявила и выплатила дивиденды в количестве 9,000
лари (2019 г.: 9,600).

14. Торговые и другие выплаты

31 декабря 2020 31 декабря 2019
Плата за управление, подлежащая оплате связанной стороне

(Примечание 18) 4,270 3,737
Техническая плата, подлежащая оплате связанной стороне

(Примечание 18) 1,222 1,069
Торговые выплаты поставщикам 105 102
Другие выплаты 50 63

5,647 4,971

Условия указанных выше финансовых обязательств:

 Торговая кредиторская задолженность является беспроцентной и, обычно,
покрывается в течение 30 дней;

 Кредиторская задолженность в отношении связанных сторон вызвана договорами,
выполненными до 2011 года, которые являются просроченными, однако не
оплаченными, так как связанная сторона не требовала их оплаты;

 Торговая дебиторская задолженность в отношении поставщиков и другие счета,
подлежащие оплате, в основном выражены в долларах США.
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15. Финансовые инструменты и управление рисками

Обзор
Основными финансовыми обязательствами Компании являются займы, счета,

подлежащие оплате, а также торговая и другая кредиторская задолженность. Основной
целью данных финансовых обязательств является финансирование капитальных и
операционных расходов Компании. Компания имеет торговые дебиторские задолженности и
денежные средства на текущих счетах, которые возникли непосредственно от операций
Компании.

Основными рисками, характерными для деятельности Компании являются кредитный
риск, риск ликвидности и рыночный риск.

Компания является частью большой группы, контролируемой Главной Материнской
Компанией. Большая часть финансовых рисков являются предусмотренными и
контролируемыми на уровне Главной Материнской Компании. Большая часть финансовых
активов и обязательств Компании связаны с предприятиями под общим контролем. Целью
руководства Компании по управлению финансовым риском является обеспечение
ежедневных операций Компании, получение достаточных средств от операций для
финансирования операционных и текущих капитальных расходов, а также обязательств по
услугам в отношении третьих сторон.

15. Финансовые инструменты и управление рисками (продолжение)
(a) Кредитный риск

Кредитный риск является риском того, что поставщик не выполнит своих обязательств
согласно финансовому инструменту или договору, заключенному с потребителями, что
приведет к финансовым убыткам для Компании. Компания подвержена кредитному риску от
ее операционной деятельности (в основном торговых дебиторских задолженностей) и в
части финансовой деятельности, также исходя из депозитов, размещенных в банках.

Компания имеет значительную концентрацию кредитного риска, связанного с ее
единственным клиентом, предприятием под общим контролем - АО «Теласи». Полная сумма
требований в отношении АО «Теласи» по положению на 31 декабря 2020 г. составляла
11,565 лари (31 декабря 2019 г.: 13,308 лари (GEL)) и состояла из торговых требований и
требований по займам (Примечание 11). По положению на 31 декабря 2020 г. 2,562 лари
(GEL) торговой дебиторской задолженности от АО «Теласи» были просрочены на 31-120
дней, а 2,722 лари (GEL) – на период 121-210 дней (31 декабря 2019 г.: ноль). Займы,
подлежащие получению, не были просрочены по положению на 31 декабря 2020 г. и 2019 г.

Погашением внутренних просроченных остатков и других финансовых инструментов
управляет Главная Материнская Компания согласно необходимости денежных средств,
возникших в группе, а также в соответствии со сроками отдельных инструментов.
Руководство считает, что АО «Теласи» является кредитоспособной компанией и способна
погасить любое обязательство, если возникнет необходимость дополнительных денежных
средств. Соответственно, начисления на требования в отношении АО «Теласи» не
возникали.

Все денежные средства и эквиваленты денежных средств хранятся в трех самых
больших банках Грузии. Ни одно денежное средства и ни один эквивалент денежного
средства не является обесцененным или просроченным.

Максимальная подверженность кредитному риску на дату составления отчета:

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Торговая дебиторская задолженность (Примечание 10) 7,504 2,584
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

(Примечание 12) 1,221 4,654
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Займы, подлежащие получению (Примечание 11) 4,676 10,725

13,401 17,963

(б) Риск ликвидности

Риск ликвидности является риском того, что Компания не выполнит своих
обязательств, что подразумевает их покрытие денежными средствами или какими-либо
иными финансовым активами. Подходом Компании к управлению ликвидностью является
обеспечение постоянного наличия достаточной ликвидности для того, чтобы выполнить свои
обязательства, срок покрытия которых уже наступил, как в нормальных, так и в стрессовых
условиях, без несения неприемлемых убытков и без риска ущерба репутации Компании.

Разумное управление риском ликвидности подразумевает обеспечение наличия
достаточных денежных средств и финансирования посредством доступности достаточных
кредитных средств.  Большая часть текущих обязательств и текущих активов Компании
подлежат оплате связанным сторонам или получению от связанных сторон. Поэтому
руководство Компании считает, что это обеспечит достаточную гибкость в отношении
времени погашения обязательств / получения активов, необходимых для обеспечения
будущей адекватной ликвидности в бизнесе.  На дату составления отчета, текущие активы
Компании превышают текущие обязательства.

15. Финансовые инструменты и управление рисками (продолжение)

(б) Риск ликвидности (продолжение)
В таблице ниже приведен график погашения финансовых обязательств Компании,

основанный на договорных выплатах без учета скидок:

31 декабря 2020
Балансовая
стоимость

Договорные
денежные

потоки
По

требованию
От 0 до

3 месяцев
От 3 месяцев

до 1 года
От 1 до
5 лет

Финансовые обязательства
Обязательства по аренде 46 53 − 7 20 26
Торговые и другие выплаты

(Примечание 14) 5,647 5,647 5,491 156 − −

5,693 5,700 5,491 163 20 26

31 декабря 2019
Балансовая
стоимость

Договорные
денежные

потоки
По

требованию
От 0 до

3 месяцев
От 3 месяцев

до 1 года
От 1 до
5 лет

Финансовые обязательства
Торговая и другие выплаты
(Примечание 14) 67 80 − 7 20 53
Обязательства по аренде 4,971 4,971 4,806 165 − −

5,038 5,051 4,806 172 20 53

(в) Рыночный риск
Рыночный риск является риском того, что справедливая стоимость будущих денежных

потоков финансовых инструментов будет меняться из-за колебания рыночных цен.
Рыночные цены включают два типа рисков: риск процентной ставки и валютный риск.
Финансовые инструменты, на которые действуют финансовые риски, включают займы и
счета, подлежащие оплате, а также текущие счета в банке.
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Представленные ниже анализы чувствительности указаны по положению на 31
декабря 2020 и 2019 г. Анализы чувствительности подготовлены на основании допущения,
что чистая сумма задолженности, чувствительность к межкурсовой разнице и
пропорциональная доля финансовых инструментов в иностранной валюте является
постоянной.

Компания не подвержена риску процентной ставки из-за того, что все его финансовые
активы и обязательства, имеют фиксированную процентную ставку.

Валютный риск является риском того, что справедливая стоимость финансовых
инструментов или будущие денежные потоки станут изменчивыми из-за колебаний
валютного курса. Характерный для Компании валютный риск в основном связан с
финансовыми обязательствами, выраженными в иностранной валюте.

Компания не осуществляет хеджирования в отношении валютного риска. Ниже в
условных суммах представлены валютные риски Компании:

Деноминированные
в долларах США (USD)

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Торговые и другие выплаты (5,491) (4,806)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 132 232

Чистая подверженность риску (5,359) (4,574)

15. Финансовые инструменты и управление рисками (продолжение)

(в) Рыночный риск (продолжение)

Укрепление/ослабевание лари в отношении доллара США по положению на 31 декабря
2020 г. увеличило/уменьшило бы прибыль или ущерб на представленные ниже суммы:
анализ опирается на колебания валютного курса, которые по мнению Компании были
ожидаемыми к концу отчетного периода. Анализ основан на допущении, что все остальные
переменные, а в частности процентные ставки, останутся постоянными.

Укрепление Ослабевание
31 декабря 2020 г.
USD (20% движение) 1,072 (1,072)

31 декабря 2019 г.
USD (20% движение) 915 (915)

(г) Справедливая стоимость
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Компании может быть

анализирована следующим образом:

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Уровень
Балансовая
стоимость

Справедлив
ая

стоимость
Балансовая
стоимость

Справедлив
ая

стоимость

Финансовые активы
Дебиторская задолженность

(Примечание 10) Уровень 3 7,504 7,504 2,584 2,584
Денежные средства и эквиваленты

денежных средств
(Примечание 12) Уровень 1 1,221 1,221 4,654 4,654
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Займы, подлежащие получению
(Примечание 11) Уровень 3 4,676 4,676 10,725 10,725

Финансовые обязательства
Обязательства по аренде Уровень 3 46 46 67 67
Торговые и другие выплаты

(Примечание 14) Уровень 3 5,647 5,647 4,971 4,971

Следующие методы и предположения использовались для определения справедливой
стоимости:

Для оценки справедливой стоимости были использованы следующие методы и
допущения:
► Денежные средства и их эквиваленты, справедливая стоимость торговой и другой

кредиторской задолженности, а также справедливая стоимость дебиторской
задолженности примерно равна их балансовой стоимости из-за коротного срока
погашения данных инструментов;

► Справедливая стоимость требований по займам и обязательств по аренде
рассчитывается путем дисконтирования по рыночным ставкам, существующим на дату
будущих денежных потоков.

Активы, оцененные по справедливой стоимости, ограничиваются основными
средствами, которые оцениваются по методу переоценки и относятся к 3 уровню иерархии
справедливой стоимости.

(e) Управление капиталом
Компания не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако

руководство старается поддерживать достаточный капитал для удовлетворения
операционных и стратегических нужд Компании.

16. Обязательства по капитальным затратам

Договора на приобретение имущества, приборов и оборудования
По положению на 31 декабря 2020 г., Компания не имеет открытых договоров на покупку
имущества, приборов и оборудования (2019: ни одного).

17. Непредвиденные расходы

Непредвиденные расходы, связанные с налогообложение Грузии

Налоговая система Грузии относительно новая и часто имеют место законодательные
изменения, делаются официальные заявления и принимаются судебные решения, которые
являются неясными и противоречивыми, их можно понять по-разному. Если по окончании
года, когда было нарушено налоговое законодательство, прошло шесть лет, налоговое
органы не имеют права возложить дополнительные налоги, штрафы или пени.

Данные обстоятельства могут создать дополнительные налоговые риски в Грузии.
Руководство уверено, что оно адекватно учло налоговые обязательства на основе
собственной интерпретации налогового законодательства Грузии, официальных заявлений
и судебных решений. Однако соображения соответствующих органов могут отличаться от
интерпретации Компании и, если они смогут осуществить свои соображения, это может
оказать значительное влияние на финансовые отчеты.



AO <Xpavrr,r FeC l >

flpuuevaH,AA KsrnancoBbrM orqeravr (npo4onxeHue)

Ha Kart(qyrc Aary cocraBneHils orqera, pyKoBoAcrBo oqeHnBaer cBoe HafloroBoe
nOnO)KeHre il paCcMaTpnBaeT Te CrqenKn, KOTOpble MOryT nOCTaBhTb nOA COMHeHyte HanoroBbte
opraHbl fpysnv. Ecnn eepotrHocrb raKoBbrx BenilKa, KounaHrs co3Aaer coorBercrByror{He
pe3epBbt.

18. C4enxu co cBr3aHHbrMl4 cropoHaMll

(i) Cdenxu c pyxoeodcmeoM

OcHoeFloil pyl(oBofitlLqril nepcoHan Kounannil nonyqiln GEL 129 e xa.{ecrBe Bo3HarpaMeHil,
B reLreHhe 2020 (2019: GEL 125), sxnroqarculero e ce6q eapa6orHyp nnary, 6oHycui, a'raKxe
Apyrre BbtnnaTbt coTpyAHl/tKaM.

(ii) ffoxod
Cyruusr Cynuul

3aAOnXeHHOCT!4 3aAOnXeH HOCTI4
Flpogaxa flpogaxa cessaHHoi cesgaHHofr

cBR3aHHbtM cBe3aHHbtM cTopoHbr cTopoHbl
cro_poHaM cropoHaM 31 gexa6pn 31 gera6pn

2020 2019 2o2o 2o1g
fl pod axa ofi e Km pooH e p eu u
flpegnprrrrn nog o6quM KoHrponeM

(f lpumevanrs 6 ra 10) 8 ,851 15 ,731 6 ,889 2 ,583

flpo4axra ocHoBaHbl Ha yrBepxqeHHbrx rapn$ax, ycraHoBneHHbtx HaqronanuuorZ
Korvrlrccrefi no PerynrpoBaHnlo OHeprerrxr.

(iii) Topeoeue u dpyeue eHrurambr

Cyr'lusr Gyuual
3aAOn)|(eHHOCTH 3aAOnXeHHOCTtl

CB'3AHHbIM CBff3AHHbIM
cropoHaM cropoHaM

31 .qera6pn 2020 31 .qexa6pn 2019
ITpednpun mun nod o6u,4um KoHmponeM
flnara 3a ynpaBneHr,re ([lpranlevanne 14)
TexHrqecxan nnara (f' lpr,rrvrevaHr,re 1 4)

4,270 3,737
1,222 1,069

5,492 4,906

(iv) BudannHe eailuar

O6Wnh 6anaxc cyMMbt 3ahua, noAnexaqero nonyqeHilto no cocronHt4ro Ha 31 4exa6pn2020 r. cocraBflRer 4,676 napra (GEL) (31 aexa6pa201g: CeL rc,725).,QoxoA or npolleHroB Ha
2020 r. cocraBnn 1,070 napr,r (GEL) (2019: GEL 791).

flepeeogvt4K: A. Ilonangae

fi7,
Ilpuuevauufl, npuno)KeHHbrc Ha cmpaHut4ax 8-28, flenfrtomcfl Heom-beMnemo7 .tacmbn dauuoeo

fioeoeopa.


