СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298 ,
информации
http://tgnr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- «29» июня 2016г.
- 119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 30 минут по московскому времени.
- Время открытия годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: «01» июня 2016 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении убытка Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора
о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между Обществом и ПАО
АКБ «Абсолют Банк».
2.5.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ознакомиться с
информацией (материалами) по собранию, лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, могут в период с «01» июня 2016 года (за исключением выходных и праздничных
дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация,
107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр.4.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-81226-Н, дата

гос. регистрации 22.11.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

3.2. Дата “ 17 ”

мая

20 16 г.

(подпись)
М.П.

