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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Трансмашхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
115054, г. Москва, Озерковская набережная, 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.tmholding.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
(об одобрении крупной сделки акционерного общества):

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата подведения итогов заочного голосования совета директоров акционерного общества: 23.04.2007.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества: Протокол б/н от  23.04.2007.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Назначить Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06492-100000 от 25.03.2003, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России, местонахождение: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, адрес для направления уведомлений: РФ, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6) Агентом, уполномоченным ЗАО «Трансмашхолдинг» на приобретение Облигаций.
2. Одобрить совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве до 4 000 000 (Четырех миллионов) штук.
Цена указанной сделки составляет сумму общей номинальной стоимости Облигаций -  до 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей и сумму обязательств по выплате Эмитентом накопленного купонного дохода по Облигациям серии 02. 
Сторонами сделки являются Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» и владельцы Облигаций серии 02.
3. Совершить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению облигаций (индивидуальный государственный регистрационный номер 4-02-35992-H от 26.09.2006) документарных процентных неконвертируемых  на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг», в соответствии с условиями Следующей публичной безотзывной оферты:
В соответствии с настоящей офертой (далее – «Оферта») Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» (ЗАО «Трансмашхолдинг»), безотзывно обязуется покупать процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-02-35992-H от 26.09.2006г.) (далее – «Облигации») в количестве до 4 000 000 (Четырех миллионов) штук  включительно у любого лица, являющегося собственником Облигаций, права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты, не ограничены действующим законодательством Российской Федерации на следующих условиях:
Дата начала и окончания Приобретения Облигаций – «24» мая 2007 года
Порядок приобретения Облигаций: 
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – Биржа), и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется  «Держатель» или «Держатель Облигаций»;
б) в период с «10» мая 2007 года  по «17» мая 2007 года включительно Держатель Облигаций должен направить агенту Эмитента - Банку ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – «Агент»)  по адресу: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.6, тел.(495) 775-71-30, а Агент получить письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Уведомление считается полученным в дату вручения адресату.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по форме согласно Приложению 1.
в) после направления Уведомления Держатель Облигаций подает «24» мая 2007 года адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами  торгов Биржи, адресованную Агенту, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени.
Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, который ЗАО «Трансмашхолдинг» уплачивает Держателю Облигаций сверх Цены Приобретения Облигаций и рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
г) Сделки по Приобретению ЗАО «Трансмашхолдинг» Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Агента в системе торгов на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.
ЗАО «Трансмашхолдинг» обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени «24» мая 2007 года заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи через Агента встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп в). настоящей оферты и  находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности ММВБ.
Сторонами по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) являются Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» и владельцы облигаций серии 02.
Приложение 1
к протоколу подведения итогов заочного 
голосования Совета Директоров от  «23» апреля 2007 г.

(на фирменном бланке)

Настоящим ____________________ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать ЗАО  «Трансмашхолдинг» документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 ЗАО «Трансмашхолдинг», государственный регистрационный номер выпуска 4-02-35992-H от 26.09.2006г., принадлежащие __________________ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями публичной  оферты от «__» ______г. 
___________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
___________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью)._________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг»        


П.И. Синьшинов


(подпись)











3.2. Дата “
23
”
апреля
20
07
г.
М.П.











