Сообщение
о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента:
сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество "Т- Генерация"
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
АО "Т- Генерация"
наименование эмитента
107031, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д.32,
1.3. Место нахождения эмитента
корп.(стр.)4
1.4. ОГРН эмитента
1137746647103
1.5. ИНН эмитента
7707808839
1.6. Уникальный код эмитента,
81226-H
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298
используемой эмитентом для раскрытия
, http://tgnr.ru
информации
2. Содержание сообщения
1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае,
если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие или заочное голосование): Внеочередное Общее собрание
акционеров, совместное присутствие.
2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- «29» мая 2015 года.
-119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.
- 11 часов 00 минут.
3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол
№ 11 от 01 июня 2015 г.
4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг:
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом
сделки – 1 150 000 000;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении
обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 1 150 000 000;
Наличие кворума - есть (100 %).
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 150 000 000 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)
5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций на следующих
условиях:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 500 000 000 (пятьсот
миллионов) акций;
- способ размещения – закрытая подписка;
- круг лиц – пропорционально среди акционеров общества, на дату принятия решения о
размещении (29 мая 2015г.)
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- цена размещения –1 (Один) рубль за 1 акцию;
- форма оплаты дополнительных акций – денежными средствами.
6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг
преимущественное право приобретения не предоставляется, в связи с тем, что все акционеры
проголосовали «ЗА».
7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление
бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Регистрация
проспекта не предусмотрена.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

01 ”

июня

А. А. Карасев
20 15 г.

(подпись)
М.П.
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