
holding
1. [ʹhəʋldıŋ] n

1. участок земли (особ. арендованный)
small holdings - а) небольшие наделы; б) приусадебные участки (сельскохозяйственных рабочих)

2. юр. имущество, особ. арендованное недвижимое имущество
3. фин.
1) вклад
2) pl вклады; авуары

cash holdings in banks - денежная наличность в банках
he has holdings in several companies - он владеет акциями нескольких компаний

4. 1) запас
frozen fish holdings - запасы мороженой рыбы

2) фонд (библиотеки и т. п. )
5. склад, хранилище
6. удерживание, задерживание

holding of breath - задерживание дыхания
holding of hostages - взятие заложников; удерживание заложников
holding of a captured position - воен. удерживание занятой /захваченной/ позиции

7. владение (акциями и т. п. )
8. хранение, выдерживание
9. постав (головы лошади)
10. спец.
1) крепление, фиксация

holding of a fractured bone - мед. фиксация сломанной кости
2) выдержка (при термообработке и т. п. )
11. ав. выдерживание самолёта (перед посадкой)
12. юр. решение

the holding of a court (on a question) - судебное решение (по какому-л. вопросу)

2. [ʹhəʋldıŋ] a

1. 1) держащий; удерживающий ; несущий
holding device - тех. арретир; стопор; зажимное приспособление

2) держащий в своих руках
holding company - фин. компания, владеющая контрольнымипакетами акций других компаний; компания-держатель;
холдинговая компания
holding garrison - воен. части, занимающие передний край обороны

3) цепкий, с крепкой хваткой
2. воен. сковывающий

holding force - сковывающая группа
holding attack - сковывающий удар

3. 1) спец. (предназначенный) для временного хранения или выдерживания
holding freezer - камера для хранения замороженных продуктов
holding pen - с.-х. а) загон для отдыха скота; б) загон для предубойной выдержки скота

2) (предназначенный) для ожидания
holding area - воен. выжидательный район; зона ожидания
holding battalion - воен. медицинский эвакуационный батальон
holding point - воен. пункт ожидания

4. сл. имеющий наркотики

Apresyan (En-Ru)

holding
hold·ing [holding holdings] BrE [ˈhəʊldɪŋ] NAmE [ˈhoʊldɪŋ] noun

1. ~ (in sth) a number of shares that sb has in a company
• She has a 40% holding in the company.

see also ↑fundholding

2. an amount of property that is owned by a person, museum, library, etc
• one of the most important private holdings of Indian art
• The holding has been housed in the museum since 2002.
3. a piece of land that is rented by sb and used for farming

see also ↑smallholding

 
Example Bank:

• The Lehman holding has been housed in the museum since 1975.
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holding
hold ing W3 /ˈhəʊldɪŋ $ ˈhoʊl-/ BrE AmE noun [countable]

[Word Family: noun: ↑hold, ↑holder, ↑holding; verb: ↑hold]

something which a person owns, especially land or↑shares in a company

holding in

Longman DOCE 5th Ed. (En-En)



The governmenthas decided to sell its 21% holding in the firm.
land/property/currency etc holding

companies with large property holdings

holding
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