Сообщение
о порядке доступа к инсайдерской информации,
содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером
1. Общие сведения
Закрытое акционерное общество «Т-Генерация»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ЗАО «Т-Генерация»
Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Большая
Дмитровка, д. 32, стр. 4
1137746647103
7707808839
81226-H

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.tgnr.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:

- Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Т-Генерация» (далее
- Эмитент) - облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 150 000 (Один миллион сто
пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей, со сроком
погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, c
возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке
(далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг,
информация о котором отражена в документе, содержащем инсайдерскую информацию: 4-01-81226-Н от
03.06.2014
2.3. Дата опубликования Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на страницах в сети
Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: 22 июля 2014 года.
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298, http://www.tgnr.ru/
2.5. Доступ к инсайдерской информации обеспечивается следующим образом:
Доступ к документу, содержащему инсайдерскую информацию, обеспечивается путём опубликования
полного текста документа, содержащего инсайдерскую информацию, на страницах раскрытия
информации в сети Интернет, а также путём предоставления его копии по следующему адресу:
107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.4.
Контактный телефон: +7 (499) 270-32-82.
Страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298, http://tgnr.ru.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на Страницах в сети Интернет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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