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119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10

Тел.: +7 495 660 89 50

Email: info@tmholding.ru

www.tmholding.ru

Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Трансмашхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739893246
1.5. ИНН эмитента
7723199790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
35992-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426 ,
HYPERLINK "http://www.tmholding.ru" www.tmholding.ru 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
09.08.2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной;
2.3. Вид и предмет сделки: передача акций АО «Коломенский завод» в качестве оплаты долей при увеличении уставного капитала ООО «ТМХ-Энергетические решения» (ОГРН 1207700422830);
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: прекращение права собственности эмитента на акции АО «Коломенский завод», передаваемые эмитентом в собственность ООО «ТМХ-Энергетические решения»  в качестве оплаты доли эмитента в уставном капитале ООО «ТМХ-Энергетические решения», в связи с увеличением уставного капитала  ООО «ТМХ-Энергетические решения» на 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек. Эмитент передает - 18 419 038 акций АО «Коломенский завод» (ОГРН 1025002737242), в том числе:
5 180 404 обыкновенных акции гос. рег.№1-02-05683-А, 
461 800 привилегированных акций гос. рег.№2-02-05683-А,
12 776 834 обыкновенных акции гос. рег.№ 1-02-05683-А-001D. 
Информация о гражданских правах и обязанностях: доля эмитента после увеличения уставного капитала ООО «ТМХ-Энергетические решения» составит: 99,9995 % долей от уставного капитала ООО «ТМХ-Энергетические решения» (номинальной стоимостью 1 999 990 000 (один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек);
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 09.08.2021.г – передача эмитентом акций АО «Коломенский завод»; не позднее 09.09.2021г. - предоставление заявления и иных документов ООО «ТМХ-Энергетические решения» для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала ООО «ТМХ-Энергетические решения» в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц;
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент - участник ООО «ТМХ-Энергетический решения» и ООО «ТМХ-Энергетические решения;
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: в денежном выражении 12 681 507 663,00 (Двенадцать миллиардов шестьсот восемьдесят один миллион пятьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят три) руб.; в процентах от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2021г. – 12,39%;
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 102 307 321 тыс. рублей по состоянию на 30.06.2021г.;
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.08.2021г.;
2.8. Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Советом директоров АО «Трансмашхолдинг» 26.10.2020г. принято решение о прекращении участия Общества в АО «Коломенский завод» и об участии в ООО «ТМХ-Энергетические решения». Протокол заседания Совета директоров АО «Трансмашхолдинг» б/н от 26.10.2020г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам- Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг»




О.И. Домский
(по доверенности № 001/21-Д от 21.01.2021)  


(подпись)


3.2. Дата “
10
”
августа
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21
г.
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