СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК ЭМИТЕНТА, РАЗМЕР
КОТОРЫХ ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ СОСТАВЛЯЕТ
10 ПРОЦЕНТОВ И БОЛЕЕ ОТ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА НА ДАТУ СДЕЛКИ"

	Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг». 

Место нахождения эмитента: 109387 г. Москва, ул. Артюхиной, д. 8/10
	Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7723199790
	Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 35992-Н
Код существенного факта 0435992Н01122004.
	Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:  www.tmholding.ru
Название периодического печатного издания, которое используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Трибуна», Приложение к «Вестнику ФСФР».
	Вид и предмет сделки: сделки купли-продажи неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ЗАО «Трансмашхолдинг» (далее – Облигации)
Сведения об одобрении сделки - крупная сделка, связанная с размещением в секции фондового рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»  Облигаций одобрена Годовым общим собранием акционеров ЗАО «Трансмашхолдинг» (Протокол № 5 от 30 июня 2004 года).  Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе размещения Облигаций не совершалось.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка –Сделки по продаже Облигаций при размещении на ММВБ совершались по цене 1000 (Одна тысяча рублей) каждая. При  приобретении Облигаций  их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер  4-01-35992-Н, дата государственной регистрации 24 августа 2004 года)
	Срок исполнения обязательств по сделке – 01 декабря 2004 года.
Стороны по  сделке
Сумма сделки в руб.
Процент от стоимости активов эмитента, %
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
100 000 000,00
14,5
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
210 000 000,00
30,5
ЗАО «Конверсбанк»
100 000 000,00
14,5
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
100 000 000,00
14,5
НИКойл
100 000 000,00
14,5
ОАО «ИМПЭКСБАНК»
127 933 000,00
18,6

	Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (месяца, квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – на  01.10.2004 689 534 000 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей.
Дата совершения сделки – 01 декабря 2004 года.


Директор по экономике и финансам
(доверенность б/н от 30.11.2004)		 _______________________ Реботенко С.О.


Главный бухгалтер  ________________________ Сергунина О.В.

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

