СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК ЭМИТЕНТА, РАЗМЕР
КОТОРЫХ ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ
10 ПРОЦЕНТОВ И БОЛЕЕ ОТ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА
НА ДАТУ СДЕЛКИ"

	Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг». 

Место нахождения эмитента: Россия, 109387 г. Москва, ул. Артюхиной, д. 8/10 
	Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7723199790
	Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 35992-Н

Код существенного факта 0435992Н02122004.
	Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: htpp:// www.tmholding.ru

Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета «Трибуна», Приложение к «Вестнику ФСФР».
	Вид и предмет сделки – Договор купли-продажи векселей.

Сделка не требует одобрения органами управления эмитента.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – согласно условиям договора ОАО «ИМПЭКСБАНК» обязуется передать, а ЗАО «Трансмашхолдинг» принять и оплатить векселя общим номиналом 95 000 000 (Девяноста пять миллионов) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке – ЗАО «Трансмашхолдинг» должен оплатить ОАО «ИМПЭКСБАНК», а ОАО «ИМПЭКСБАНК» передать ЗАО «Трансмашхолдинг» векселя по договору купли-продажи векселей 02 декабря 2004 года, стороны и выгодоприобретатели по сделке – ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «ИМПЭКСБАНК», размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента - 94 132 616,75.(Девяносто четыре миллиона сто тридцать две тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 75 копеек, что составляет 13,65% от стоимости активов эмитента на 30.09.2004.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (месяца, квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – 689 534 000 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора) – 02 декабря 2004 года.



Генеральный директор
ЗАО «Трансмашхолдинг» _______________________ Хромов М.Б.


Главный бухгалтер
ЗАО «Трансмашхолдинг»________________________ Сергунина О.В.



Дата "02" декабря 2004 г.          			М.П.

