СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»



1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 
ЗАО «Трансмашхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская набережная, 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
www.tmholding.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Гудок», Приложение к Вестнику «ФСФР»


1.9. Код существенного факта: 
0535992Н28072006 

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и  иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации);  
2.1.2. Срок погашения: в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения 
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 4 000 000 (Четыре миллиона)  штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая; 
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 
Общий объем выпуска – 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа).
Срок размещения 
Порядок определения даты начала размещения Облигаций:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Гудок». Дата начала размещения Облигаций устанавливается ЗАО «Трансмашхолдинг» и доводится ЗАО «Трансмашхолдингом» до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения  в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» – www.tmholding.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
Порядок  определения даты окончания размещения Облигаций:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты  государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.  
Цена размещения - цена размещения  Облигации установлена равной 100 (Ста) процентам  от номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД= N * C *  (T - T0)/ 365/ 100 %,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
T - дата, на которую вычисляется накопленный купонный доход.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Форма оплаты - при приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.
Посредниками при размещении выпуска облигаций являются:
Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», зарегистрированное по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27, и находящееся по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), зарегистрированное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, и находящееся по адресу: 125047, г.Москва, ул. Лесная, д.6

Форма, порядок и сроки погашения облигаций 
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты Депозитариев уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. 
Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр». 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день и/или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НП «Национальный Депозитарный  Центр»  (далее – НДЦ), предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений (актуальность реквизитов банковского счета и иной информации) и несут все риски, связанные с непредставлением/несвоевременным предоставлением сведений. В случае если указанные сведения не были своевременно предоставлены в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за просрочку платежа.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, которые были оформлены в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО «ММВБ») и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг»;
2.1.8. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 28 июля 2006 года, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1;
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 100%, кворум имеется, решение принято единогласно;
2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол б/н  от 28 июля 2006 года.


3. Подпись


3.1. Заместитель Генерального директора 
 по финансам ЗАО «Трансмашхолдинг» на основании доверенности б/н от 10.05.2006 года            _______________       О.И.Домский
                                                                                                                             (подпись)
		
3.2. Дата «28» июля 2006г.                                  М.П.





