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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. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru 
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
21.02.2022 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 – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 1 голос.
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: Генеральный директор, член совета директоров, контролирующее лицо Общества Липа Кирилл Валерьевич, который одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки; контролирующее лицо Общества - ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED), которое одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки) – заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях:
- покупатель: Общество; 
- продавец: ООО «ЛокоТех-Сервис»;
- предмет сделки: Доля 1;
- форма сделки: заключение нотариально удостоверенного договора купли-продажи доли;
- цена Доли 1: 130 334 000 (Сто тридцать миллионов триста тридцать четыре тысячи) рублей;
- форма оплаты: денежными средствами.
6. Принять решение о согласии на совершение сделки (а в случае, если сделка уже совершена, - о последующем одобрении), в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица: Генеральный директор, член совета директоров, контролирующее лицо Общества Липа Кирилл Валерьевич, который одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки; контролирующее лицо Общества - ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED, которое одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки) - внесение вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью на следующих условиях:
Общество, которое в результате сделок по покупке Доли 1 в уставном капитале ООО «ТМХ Инвестиции» у ООО «ЛокоТех-Сервис» и Доли 2 в уставном капитале ООО «ТМХ Инвестиции» у ООО «Торговый дом ЛокоТех» будет являться участником ООО «ТМХ Инвестиции» с долей 96%, вносит, после приобретения указанных Долей, вклад в имущество ООО «ТМХ Инвестиции» в размере 2 635 200 000 (Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов двести тысяч) рублей.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 21.02.2022 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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