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119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, д. 10

Тел.: +7 495 660 89 50

Email: info@tmholding.ru

www.tmholding.ru

Сообщение о существенном факте 
о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Трансмашхолдинг»
 1.3. Место нахождения эмитента
115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739893246
1.5. ИНН эмитента
7723199790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
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 (если применимо)
09.08.2021г.

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой прекращено у эмитента: Акционерное общество "Коломенский завод", Российская Федерация, 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42, ИНН 5022013517; ОГРН 1025002737242
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.
2.3. В случае если оставшееся после прекращения у эмитента соответствующего права количество голосов, которым эмитент имеет право косвенно распоряжаться, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации. При этом по каждой подконтрольной эмитенту организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ-Энергетические решения», Российская Федерация, 119048, город Москва, улица Ефремова, дом 10, этаж 4, комната 14, ИНН: 9704036610, ОГРН 1207700422830.
Акционерное общество "Коломенский завод", Российская Федерация, 140408, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42, ИНН 5022013517, ОГРН 1025002737242. 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.
2.5. В случае если оставшееся после прекращения у эмитента соответствующего права количество голосов, которым эмитент имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, - полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми эмитент имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: не применимо.
2.6. Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (прекращение (снижение доли) участия в организации; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации): прекращение участия в организации.
2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 18 419 038 шт. акций/94,916% (прямое владение).
2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 шт. акций/0%  (прямое владение); 18 419 038 шт. акций/94,916%. (косвенное владение).
2.9. Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации:
 09.08.2021 г.
2.10. фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе организации; поступление акций организации в распоряжение эмитента в результате приобретения организацией своих акций или по иным основаниям; приобретение организацией, являющейся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал такой организации; приобретение более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций организации, являющейся акционерным обществом, лицом, не исполнившим обязанность по направлению обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; иное), а также краткое описание действия (влияния) указанного фактора (факторов): непринятие решения о выплате дивидендов. Устав АО «Коломенский завод» определяет размер дивиденда по привилегированным акциям типа А (п. 12.15.). В соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Годовым собранием АО «Коломенский завод», состоявшимся 02 июня 2021 г., было принято решение дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям АО «Коломенский завод» за 2020 г. не выплачивать;
2.11. общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов): 19 405 644;
2.12. доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): 94,916%, 98,71% (прямое распоряжение);
2.13. доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): 94,916%, 98,71% (косвенное распоряжение).
3. Подпись
3.1.	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)


Дата 
«10»

августа
  20
21
г.
М.П.








