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Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
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)
30.09.2020г.
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V., имеющая зарегистрированный офис по адресу: Strawinskylaan 1431, 1077XX Amsterdam, Netherlands).
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
I.     Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.
II.   Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.
III. Чистую прибыль АО «Трансмашхолдинг», полученную по результатам деятельности в 2019 финансовом году, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения Единственным акционером АО «Трансмашхолдинг».
IV. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
             1. Белинский Алексей Анатольевич;
             2. Бокарев Андрей Рэмович;
             3. Гранже Марк Рене Мишель (по предложению Альстом);
             4. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;
             5. Ледовских Анатолий Алексеевич;
             6. Липа Кирилл Валерьевич;
             7. Мартинес Лоран Винсент Джозеф (по предложению Альстом);
             8. Смирнов Евгений Александрович;
             9. Хромов Михаил Борисович;
            10. Юровский Вадим Станиславович.
V. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
             1.  Гусева Наталья Владимировна;
             2.  Карякина Ирина Ивановна;
              3.  Евсеева Елена Анатольевна.
VI. Утвердить акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ») аудитором Общества на 2020 финансовый год.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.09.2020 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:30.09.2020 г., решение единственного акционера б/н.
3. Подпись
	Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии 

АО «Трансмашхолдинг»


 О.И. Домский
(по доверенности № 020/20-Д от 20.01.2020г.)


(подпись)
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