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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 раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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
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 (если применимо)
27 августа 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента (промежуточная или годовая): консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность эмитента, составленная за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года.
2.2. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента: по состоянию за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г.   
2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 25.08.2021 г.
2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена  консолидированная финансовая отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское заключение или иной документ, составленный по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 
полное фирменное наименование аудиторской организации: Акционерное общество «КПМГ» 
место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение 1, ком. 24Е
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидированной финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426,  
http://tmholding.ru/investor/" http://tmholding.ru/investor/ 
2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 27.08.2021 г.
2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной финансовой отчетности, а также текста аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: 27.08.2021 г.
3. Подпись
Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг»


_____________

К.В. Липа


(подпись)
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