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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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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
HYPERLINK "http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426" 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 (если применимо)
17.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. вид и предмет сделки: приобретение акций дополнительной эмиссии TMH International AG (Швейцария) («ТМХИ»), размещаемых при увеличении уставного капитала;
2.3. содержание сделки: приобретение эмитентом 7 000 акций (каждая номинальной стоимостью 1000 швейцарских франков) дополнительного выпуска акций ТМХИ, размещаемых при увеличении уставного капитала («Акции»); Форма оплаты Акций: денежные средства в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) Евро; разница между ценой приобретения Акций и их номинальной стоимостью относится на добавочный капитал ТМХИ:
2.4. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, которое совершило сделку: срок исполнения обязательств по сделке 17 июня 2021 г.; стороны - эмитент, TMH International AG; размер сделки в денежном выражении и процентах от стоимости активов эмитента - 70 000 000 (Семьдесят миллионов) Евро (6 132 000 000 (Шесть миллиардов сто тридцать два миллиона) рублей), составляет 7,88 % балансовой стоимости активов эмитента на 31.03.2021г .
2.5. стоимость активов эмитента: на 31.03.2021г. - 77 859 540 000 рублей
2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 17.06.2021 г.
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Липа Кирилл Валерьевич -  лицо, заинтересованное в совершении эмитентом сделки, является Генеральным директором, членом совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке; доля участия в уставном капитале эмитента – 0%, доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0%;
2.8. 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: Совет директоров Эмитента, протокол б/н от 03.06.2021г. 
3. Подпись
	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии 
         АО «Трансмашхолдинг»



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


(подпись)
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