СООБЩЕНИЕ
о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Акционерное общество "Т- Генерация"
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО "Т- Генерация"
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, присвоенный
81226-H
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, перед
владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: Облигации
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента: 4-01-81226-Н от 03.06.2014г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого
обязательства в денежном выражении:
за 5 (пятый) купонный период по Облигациям эмитента подлежит выплате 68 816 000
(шестьдесят восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
за 5 (пятый) купонный период по одной Облигации эмитента подлежит выплате 59 (пятьдесят
девять) рублей 84 копейки.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока, дата
окончания этого срока: 16 июня 2017г.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический
дефолт, дефолт): обязательство не исполнено.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или
иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер
такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие
денежных средств, общая сумма неисполненного обязательства - 68 816 000 (шестьдесят восемь
миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
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