Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг”


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЕММАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДАЛЬРЕММАШ»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия, Октября, 158
1.4. ОГРН эмитента
1022701280722
1.5. ИНН эмитента
2724005141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30530-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http//www.dalremmash.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Вестник акционерных обществ Хабаровского края

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0630530F21102005; 0930530F21102005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: именные обыкновенные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-30530-F.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска  ценных бумаг: Региональное  отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: годовое общее собрание акционеров: годовое общее собрание акционеров. 
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.06.2005 . 
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента : 08.07.2005
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):   350532 рубля.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 26 рублей.
 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Срок выплаты годовых дивидендов: 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.  Дата окончания этого срока: 21 октября 2005 г.
2.10. Факт исполнения обязательства: Обязательство исполнено. Выплата дивидендов началась      12 октября 2005 года.
2.11. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): Выплата дивидендов не завершена   из-за неявки акционеров.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                         ______________                             Н.Н. Гилев                                                                                           

3.2. Дата “24”октября 2005 г.                    М.П.



