СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
"СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА"
"СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА
ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ"


1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» 
2. Место нахождения эмитента: 109387 г. Москва, ул. Артюхиной, д. 8/10
3. ИНН 7723199790.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом– 35992-Н.
5. Код существенного факта- 0635992Н01122004; 0935992Н01122004.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах -www.tmholding.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Трибуна», Приложение к «Вестнику ФСФР».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации неконвертируемые документарные процентные   на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01  (Далее - Облигации).  
9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 4-01-35992-Н, дата государственной регистрации – 24 августа 2004 года;
10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг- Федеральная служба по финансовым рынкам.
11. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций.
Ставка по первому купону определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (Государственный регистрационный номер 4-01-35992-Н от 24 августа 2004 года), утвержденным Советом директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» от  30.06.2004, протокол № 15. Ставка первого купона  14,00% годовых  утверждена Реботенко Сергеем Олеговичем, действующим на основании доверенности б/н от 30.11.2004г. (Распоряжение № СР-246 от 01.11.2004). В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг процентные ставки по второму  и третьему купонам устанавливаются равными ставке по первому купону.
Дата, в которую обязательство должно быть исполнено: 01  декабря 2004 г.
Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено. 
12. Общий размер  процентов, подлежащих  выплате по Облигациям эмитента по первому купону составит 104 715 000,00 (Сто четыре миллиона семьсот пятнадцать тысяч) рублей, и размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента по первому купону составит 69, 81 рублей (Шестьдесят девять рублей 81 копейка).
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента - в валюте Российской Федерации в безналичной форме..
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено – дата выплаты доходов по первому купонному периоду- 01 июня 2005г. 
15. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии)- 0 рублей, срок выплаты не наступил.


Директор по финансам и экономике
ЗАО «Трансмашхолдинг»			С.О.Реботенко



Дата "01" декабря 2004 г.          			М.П.






