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Зарегистрировано  "_____"_________________  200 __ г.
ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

Отчет об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг

Закрытое акционерное общество 
  "Трансмашхолдинг"
акции обыкновенные именные бездокументарные
 в количестве 154205  штук номинальной стоимостью 1000  рублей  каждая,
 способ размещения ценных бумаг – конвертация

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 
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дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг  “22” июня 2007г.         
Утвержден решением Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг», принятым 03 августа 2007 г.,  Протокол № б/н

Место нахождения эмитента: 115054,  г. Москва,  Озерковская наб.,  д. 54, стр.1 
Контактный телефон: (495) 744-70-93




Генеральный  директор
ЗАО "Трансмашхолдинг"		  ___________________        Синьшинов П.И.
“03” августа 2007г.	    	                               М.П.

Главный бухгалтер 
ЗАО "Трансмашхолдинг"    	               ___________________           Столярова Л.В.  
“03” августа 2007г.
		







1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
 акции обыкновенные именные 
2. Форма ценных бумаг 
бездокументарные 
3. Способ размещения ценных бумаг
конвертация
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица: 24.07.2007г.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1000  рублей 
6. Количество размещенных ценных бумаг
Общее количество фактически размещенных ценных бумаг:  154205 штук
Количество ценных бумаг, фактически размещенных путем конвертации в них ранее размещенных ценных бумаг: 154205 штук
Дробные акции не размещались
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
Сведения не указываются для данного способа размещения
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся
Сведения не указываются для данного способа размещения
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 
Сведения не указываются для данного способа размещения
11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые были совершены в процессе размещения ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: 
Полное фирменное наименование
Доля участия в уставном капитале эмитента
ЛАТОРИО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LATORIO HOLDINGS LIMITED) 
8,9511
ПРЕВАЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PREVALO INVESTMENTS LIMITED)
9,9914
СКОМПЕЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (SCOMPARE TRADING LIMITED)
10,5588
СИЛАСИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (SILASIO TRADING LIMITED)
8,1075
ТЕРОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (TEROMO INVESTMENTS LIMITED)
6,8715
АММОНИС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (AMMONIS TRADING LIMITED)
6,2060
НЕЗИК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (NEZIK TRADING LIMITED)
7,3138
МАФРИДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (MAFRIDO TRADING LIMITED)
7,3138
КОМПАТИКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (COMPATICO INVESTMENTS LIMITED)
4,5983
ИНТЕЛЛЕКТИКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (INTELLECTICO HOLDINGS LIMITED)
4,5983
МАРЕДАРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (MAREDARO TRADING LIMITED)
9,3259
АЛТРАДОННА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ALTRADONNA TRADING LIMITED)
7,4420
ЛЕТАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (LETACO TRADING LIMITED)
7,4420

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
ЛАТОРИО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LATORIO HOLDINGS LIMITED) 
8,9511
ПРЕВАЛО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PREVALO INVESTMENTS LIMITED)
9,9914
СКОМПЕЙР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (SCOMPARE TRADING LIMITED)
10,5588
СИЛАСИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (SILASIO TRADING LIMITED)
8,1075
ТЕРОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (TEROMO INVESTMENTS LIMITED)
6,8715
АММОНИС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (AMMONIS TRADING LIMITED)
6,2060
НЕЗИК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (NEZIK TRADING LIMITED)
7,3138
МАФРИДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (MAFRIDO TRADING LIMITED)
7,3138
КОМПАТИКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (COMPATICO INVESTMENTS LIMITED)
4,5983
ИНТЕЛЛЕКТИКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (INTELLECTICO HOLDINGS LIMITED)
4,5983
МАРЕДАРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (MAREDARO TRADING LIMITED)
9,3259
АЛТРАДОННА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (ALTRADONNA TRADING LIMITED)
7,4420
ЛЕТАКО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (LETACO TRADING LIMITED)
7,4420

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: Указанных лиц нет.
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента: Указанных лиц нет.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а)  члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента
1) Бокарев Андрей Рэмович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО  «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
Россия, 650054, г.Кемерово, Пионерский б-р, д.4а
председатель  Совета директоров
ОАО  «Уральская горно-металлургическая компания»
Россия, 624091, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, д.1
член Совета директоров
ОАО «Новосибирскэнерго»
Россия, 630007, г.Новосибирск, ул.Свердлова, д.7
член Совета директоров
ОАО «Ростерминалуголь»
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 43
член Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
2) Тукацинский Александр Самуилович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
Россия, 624091, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, д.1
член Совета директоров
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
Россия, 650054, г.Кемерово, Пионерский б-р, д.4а
член Совета директоров
ЗАО «Управляющая компания «Кузбассразрезуголь»
Россия, 650054, г.Кемерово, Пионерский б-р, д.4а
член Совета директоров
ОАО «Ростерминалуголь»
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 43
член Совета директоров
ООО «Инвестиционно-строительная компания  «Верх-Исетская»
РФ, 620014, г.Екатеринбург, ул.Антона Валека, д.15, оф.102
член Совета директоров
ООО «Международные космические услуги»
Россия, 117526, г.Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.2
член Совета директоров
ООО «Банк`с –Аудит-Сервис»
121170, г.Москва, ул.Кульнева, д.4
заместитель Генерального директора
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
3) Юровский Вадим Станиславович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
Россия, 624091, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, д.1
член Совета директоров
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
Россия, 650054, г.Кемерово, Пионерский б-р, д.4а
член Совета директоров
Институт макроэкономических исследований Министерства экономического развития и торговли РФ
125284 Москва, А-284, 1-й Хорошевский проезд, д.3а
старший научный сотрудник
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
4) Глинка Сергей Михайлович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Представительство АО «ТРАНСГРУП  ИНВЕСТ  А.С.»

Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, стр.2
заместитель главы представительства 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
5) Комиссаров Дмитрий Георгиевич
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Технологическая компания»
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.108, комната №1
председатель Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
6) Ликсутов Максим Станиславович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Представительство АО «ВорлдВайд Инвест АС»
Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, стр.2
глава представительства
ООО «ТГ – Финансы и инвестиции»
Москва, Лялин пер., д.3, стр.3
генеральный директор
ООО «ТрансГрупп АС»
Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, стр.2
председатель совета директоров
Акционерное общество «Coal Terminal AS»
Эстония, Таллинн, ул. Рявалла 5. 10143
председатель правления
ООО "Усть-Лужский бункеровочный комплекс"
Ленинградская обл., г.Кингисеп, пр-т Карла Маркса д.25/2
член совета директоров
ООО "УГМК-Транс"
127055, Москва, Бутырский Вал, д. 26, стр. 1
член совета директоров
ООО "Аэроэкспресс"
141400, Московская область, Химкинский р-н, аэропорт "Шереметьево"
председатель совета директоров
Акционерное общество «Transgroup AS»
ул. Йые 4 A, Таллинн 10151, Эстония
член правления
Акционерное общество «Transgroup Invest AS»
ул. Йые 4 A, Таллинн 10151, Эстония
председатель правления
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
7) Синьшинов Петр Иванович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров, Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях: Должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
8) Смирнов Евгений Александрович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: 
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ООО «ЕвразХолдинг»
127006, Россия, Москва, Долгоруковская, 15, строение 4/5
советник Президента
Представительство АО «Мелбрайт Инвестментс Лимитед»
123001 г. Москва, 
ул. Спиридоновка, д. 34, стр. 2, кв. 1
заместитель Главы Представительства
ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»
101000 г. Москва, 
ул. Б. Лубянка, д. 22
генеральный директор
Институт проблем естественных монополий
123104, г. Москва, ул. М. Бронная, д. 2/7, стр. 1
председатель Правления
ООО «Экоресурс»
101000 г. Москва, 
ул. Б. Лубянка, д. 22
генеральный директор
Федерация волейбола
119270 г. Москва, 
Лужнецкая наб., д. 8
консультант генерального директора
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет
9) Онофрийчук Михаил Иванович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях: Должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет

в) члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

г) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента:
Синьшинов Петр Иванович
Занимаемая должность в организации - эмитенте:  Член  Совета директоров, Генеральный директор
Занимаемые должности в других организациях: Должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая указанному лицу: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет



