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Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
акционерное общество «Трансмашхолдинг»
 1.2. Адрес эмитента
115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
35992-Н
1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг
   обыкновенные именные акции АО «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска         1-01-35992-Н
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
08.11.2022 г.

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 7 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
3. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица: (i) генеральный директор, член совета директоров, контролирующее лицо Общества Липа Кирилл Валерьевич, который одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки; (ii) контролирующее лицо Общества - ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), которое одновременно является стороной сделки; и (iii) член совета директоров Общества Греков Алексей Сергеевич, который одновременно является членом совета директоров контролирующего лица Общества - ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), являющегося стороной сделки) –заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сапфир» на следующих условиях:
- Покупатель: Общество; 
- Продавец: «ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TRANSMASHHOLDING LIMITED);
- Предмет сделки: доля в уставном капитале ООО «Сапфир» (ОГРН 1067746546020) в размере 99,995% от уставного капитала;
- Цена Доли: 3 415 329 000 (Три миллиарда четыреста пятнадцать миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей;
- Форма оплаты: в российских рублях посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет либо путем зачета встречных требований Покупателя к Продавцу (по выбору Покупателя).
6. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица: (i) генеральный директор, член совета директоров, контролирующее лицо Общества Липа Кирилл Валерьевич, который одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки; (ii) контролирующее лицо Общества - ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), которое одновременно является стороной сделки; и (iii) член совета директоров Общества Греков Алексей Сергеевич, который одновременно является членом совета директоров контролирующего лица Общества - ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), являющегося стороной сделки) – заключение договора купли-продажи акций АО «Торговый дом ТМХ» на следующих условиях:
- Покупатель: Общество;
- Продавец: «ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TRANSMASHHOLDING LIMITED), компания, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная Регистратором компаний за номером НЕ376245;
- Предмет сделки: акции АО «Торговый дом ТМХ», ОГРН 1047796674903;
- Количество акций: не более 1 000 (Одной тысячи) шт., что составляет 100% уставного капитала АО «Торговый дом ТМХ»;
- Номинальная стоимость акций: 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- Цена акций: 138 600 000 (Сто тридцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей;
- Форма оплаты: в российских рублях или эквиваленте в иной валюте посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет либо путем зачета встречных требований Покупателя к Продавцу (по выбору Покупателя).
9. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица: (i) генеральный директор, член совета директоров, контролирующее лицо Общества Липа Кирилл Валерьевич, который одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки; (ii) контролирующее лицо Общества - ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), которое одновременно является стороной сделки; и (iii) член совета директоров Общества Греков Алексей Сергеевич, который одновременно является членом совета директоров контролирующего лица Общества - ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), являющегося стороной сделки) – заключение договора купли-продажи акций АО «ТМХ-Локомотивы» (предыдущее наименование АО «Рослокомотив») на следующих условиях:
- Покупатель: Общество;
-Продавец: «ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TRANSMASHHOLDING LIMITED), компания, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная Регистратором компаний за номером НЕ376245;
- Предмет сделки: акции АО «ТМХ-Локомотивы», ОГРН 1037705059270;
- Количество акций: 1 000 (Одна тысяча) шт., что составляет 100 % уставного капитала АО «ТМХ-Локомотивы»,
- Номинальная стоимость акций: 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- Цена акций: 1 242 000 000 (Один миллиард двести сорок два миллиона) рублей;
- Форма оплаты: в российских рублях или эквиваленте в иной валюте посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет либо путем зачета встречных требований Покупателя к Продавцу (по выбору Покупателя).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 
07.11.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 08.11.2022 г.


3. Подпись

Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг»


О.И. Домский
(по доверенности № 001/21-Д от 21.01.2021г.)

(подпись)
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