СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг». 
2. Место нахождения эмитента: Россия, 109387 г. Москва, ул. Артюхиной, д. 8/10
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7723199790
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 35992-Н
5. Код существенного факта: 1035992Н06092004
6. 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
7. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета  «Коммерсант», Приложение к «Вестнику ФСФР».
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
10. Дата и место проведения общего собрания: 06 сентября 2004 г., г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1
11. Кворум общего собрания: кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется, так как в собрании приняли участие владельцы 2000 (две тысячи) голосующих акций ЗАО «Трансмашхолдинг», общее количество голосующих акций - 2000 (две тысячи).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
1.1. Принять решение об одобрении крупной сделки – о заключении кредитного договора с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (Место нахождения – Россия, 119034, г. Москва, Соймоновский проезд, дом 5) на следующих основных условиях:
Размер кредита –  200.000.000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей.
Срок предоставления кредита – не позднее «31» сентября 2004 года;
Срок возврата кредита –  в один из дней, указанных ниже, который наступит ранее:
в день окончания срока кредита, который составляет 180 (Сто восемьдесят) дней, начиная со дня предоставления кредита;
рабочий день, следующий за днем отчуждения облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг» первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с Договором об организации облигационного займа № ИЦ 1421-2004 от «01» июня 2004 года, заключенным с ОАО «ИМПЭКСБАНК», и регламентом Закрытого акционерного общества «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (в тексте Договора – «Дата размещения облигаций».
Размер процентов за пользование кредитом – 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение основного долга - 7,5% годовых, ставка штрафной неустойки за несвоевременную уплату процентов - 0,04% от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения срока, ставка штрафной неустойки за досрочное погашение кредита - 0,08% от возвращенной досрочно суммы.

1.2. Поручить Генеральному директору Хромову М.Б.  заключить с открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк» кредитный договор на утвержденных условиях.

Итоги голосования:
«За» - 2 000 (две тысячи) голосов
«Против» - 0 голосов, 
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными – 0 голосов.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии – секретарь Собрания Саакян Ю.З.
Решение принято единогласно
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Принять решение об одобрении крупной сделки – о заключении кредитного договора с Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (Место нахождения – Россия, 119034, г. Москва, Соймоновский проезд, дом 5) на следующих основных условиях:
Размер кредита –  200.000.000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей.
Срок предоставления кредита – не позднее «31» сентября 2004 года;
Срок возврата кредита –  в один из дней, указанных ниже, который наступит ранее:
в день окончания срока кредита, который составляет 180 (Сто восемьдесят) дней, начиная со дня предоставления кредита;
рабочий день, следующий за днем отчуждения облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг» первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с Договором об организации облигационного займа № ИЦ 1421-2004 от «01» июня 2004 года, заключенным с ОАО «ИМПЭКСБАНК», и регламентом Закрытого акционерного общества «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (в тексте Договора – «Дата размещения облигаций».
Размер процентов за пользование кредитом – 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение основного долга - 7,5% годовых, ставка штрафной неустойки за несвоевременную уплату процентов - 0,04% от соответствующих сумм, уплата которых просрочена, за каждый день превышения срока, ставка штрафной неустойки за досрочное погашение кредита - 0,08% от возвращенной досрочно суммы.
1.2. Поручить Генеральному директору Хромову М.Б.  заключить с открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк» кредитный договор на утвержденных условиях.



Генеральный директор
ЗАО «Трансмашхолдинг»	        М.Б.Хромов


« 06 » _сентября_ 2004	        М.П.

