СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента:
о завершении размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество "Т- Генерация"
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
АО "Т- Генерация"
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
107031, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д.32,
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
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Не указывается для данной
категории ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации: 1-01-81226-Н-001D от 28.07.2015 г.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:1 (один) рубль 00 копеек.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: ценные бумаги не размещались.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 05.11.2015.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 0 %.
2.11.Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных
бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: ценные бумаги не размещались.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): оплата
ценных бумаг не производилась.
2.13 Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения:
указанные сделки не совершались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 06 ”

ноября

А. А. Карасев
20 15 г.

(подпись)
М.П.
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