СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество "Т- Генерация"
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.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета
директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества
ООО «РейлСтрим», не превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества - Договор
купли-продажи части доли в Уставном капитале ООО «РРЛ», заключаемый между Обществом и
ООО «РейлСтрим», на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Т-Генерация» (Продавец) и ООО «РейлСтрим» (Покупатель).
Предмет сделки: купля-продажа части доли в размере 75 (семьдесят пять)% долей Общества с
ограниченной ответственностью «РРЛ» (ОГРН 1127746055073).
Цена сделки: 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек.
Оплата по Договору купли-продажи части доли осуществляется Покупателем на расчетный счет
Продавца в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента подписания Договора купли-продажи части
доли.
Поручить генеральному директору Общества Карасеву А. А. подписать все необходимые
документы по отчуждению части доли в уставном капитале ООО «РРЛ» на вышеуказанных
условиях, в срок до 26 декабря 2016 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20
декабря 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 40 от 20
декабря 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “

23 ”

декабря

А. А. Карасев
20 16 г.

(подпись)
М.П.
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