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Исх. № ____________от ___________
На № _____________ от ___________

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: 
0535992Н02102006 

2. Содержание сообщения
2.2 Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и  иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).  
2.2.2. Срок погашения: в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) календарный день с даты начала размещения Облигаций.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-35992-Н от 26 сентября 2006г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.2.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.  2.6 Проспекта ценных бумаг.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
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 Эмитентом и доводится Эмитентом 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.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
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. 
2.2.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг.
2.2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения  Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа  о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» HYPERLINK "http://www.moesk.ru" www.tmholding.ru.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Проспекта ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам: 
ЗАО «Трансмашхолдинг», 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54/1  тел.: (495) 744-7093 
ОАО «Альфа-Банк», 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12, тел.:  (495) 785 9671
ОАО Внешторгбанк, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 6,  тел.: (495) 775-71-30
2.2.12. Проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:
Полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация» (ОАО «ФФК»), место нахождения:  Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по финансам 
ЗАО «Трансмашхолдинг» 
на основании доверенности б/н  от 10.05.2006 г.                             ________________   О.И. Домский
                                                                                                                      (подпись)
3.2. Дата «02» октября 2006 г.                                                                         М.П.


