СООБЩЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» (ЗАО «Трансмашхолдинг»). 
2. Место нахождения эмитента: Россия, 109387 г. Москва, ул. Артюхиной, д. 8/10
3. 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
4. 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».
5.Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован: 
Облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (Далее - Облигации). 
Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-35992-Н, дата государственной регистрации 24 августа 2004 г.,
наименование регистрирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам . 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей, объем выпуска по номинальной стоимости 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
Способ размещения: открытая подписка. 
Срок погашения: Датой начала погашения Облигаций является 1095-ый (Тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
Проспект ценных бумаг Эмитента зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг. Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующим адресам: 
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
РФ, 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д.26/9, стр.2, ком 204, тел. (095) 248-28-36, www.impexbank.ru
Закрытое  акционерное общество «Трансмашхолдинг»,
Россия, 155054 г. Москва, Озерковская наб., д.54/1., (095) 744-7093, www.tmholding.ru
Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация» (ОАО «ФФК»). Местонахождение: 119034, г.Москва, ул. Остоженка, 25. 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ России в следующем порядке:
в ленте новостей – не позднее 3 (трех) дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
на странице в сети “Интернет”  http://www.tmholding.ru - не позднее 3 (трех) дней со  дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
в газете «Коммерсант» - не позднее 5 (пяти) дней со  дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Коммерсант».
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс  в следующие сроки:
в ленте  новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети “Интернет”: ( http://www.tmholding.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Цена размещения Облигаций или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
 НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
 НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
6. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.



Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг»			 М.Б.Хромов

« 24 »  августа  2004


