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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
акции обыкновенные именные
2. Форма ценных бумаг
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
1000  рублей
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска
105335  штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
2000 штук
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска

7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: 

В соответствии со ст. 10 Устава акционеры Общества - владельцы обыкновенных  именных акций Общества имеют право:
- получать долю  прибыли (дивиденды),  подлежащей  распределению между акционерами, пропорционально  количеству  принадлежащих им акций; 
- в случае ликвидации  Общества   имеют право на получение части его имущества;
Акционеры Общества могут иметь  также и иные права, предусмотренные  Уставом, законодательством, а также решениями  Общего собрания  акционеров, принятыми  в соответствии с его компетенцией.
В соответствии со ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ  акционеры –владельцы  обыкновенных акций Общества  могут участвовать  в общем собрании акционеров с правом голоса  по всем вопросам его компетенции.


7.2. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.

7.3. Право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента: 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.4. Сведения о правах владельца опциона:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

7.5. Категория (тип), номинальная стоимость и количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, права, предоставляемые акциями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного выпуска.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация 
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата размещения  ценных бумаг: дата внесения   в реестр  записи о прекращении деятельности присоединенного  юридического лица 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения,   приобретения) ценных бумаг:
          В соответствии с  договором о присоединении  и решением об увеличении уставного капитала  путем размещения  дополнительных акций одна обыкновенная именная бездокументарная акция  ЗАО  «Интертраст», присоединяемого к ЗАО «Трансмашхолдинг»,  номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча)  рублей каждая конвертируется  в одну обыкновенную именную бездокументарную  акцию  ЗАО  «Трансмашхолдинг» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча)  рублей каждая  (коэффициент конвертации 1:1).
          Обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Интертраст» в количестве  105335 (Сто пять тысяч триста тридцать пять) штук конвертируются в 105335 (Сто пять тысяч триста тридцать пять) обыкновенных именных  бездокументарных  акций ЗАО «Трансмашхолдинг» 
Конвертация  акций Закрытого акционерного общества  «Интертраст»  в акции Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг»  (размещение акций дополнительного выпуска)  осуществляется в соответствии с договором о присоединении в день   внесения в  Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица.
8.4. Источники   собственных средств, за счет которых  осуществляется    формирование уставного капитала эмитента
Формирование уставного капитала эмитента осуществляется  за счет уставных  капиталов  реорганизованных  обществ.

Цена (цены) или порядок  определения цены размещения одной ценной бумаги
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

10. Сведения о приобретении облигаций
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

11. Сведения об обеспечении  исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
	Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг
Иных сведений нет.

