СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
 о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru
2. Содержание сообщения:
Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки  ценных бумаг: акции именные обыкновенные, тип А.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата государственной регистрации:30530-F-001Д.
Количество размещаемых ценных бумаги номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 134820 штук по 1 рублю.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
 Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционеры ОАО «Дальреммаш» с предоставлением всем целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Срок размещения ценных бумаг: дата опубликования в газете "Тихоокеанская звезда" уведомления акционерам о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, возможности и условиях приобретения акционерами целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). При этом публикация уведомления должна быть произведена в течение 30-ти календарных дней с даты регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: день, который наступает по истечении 90 календарных дней  с даты начала размещения.
Цена размещения ценных бумаг: 10 рублей.
Форма оплаты ценных бумаг: предусмотрена оплата денежными средствами, наличная и безналичная форма расчетов.
Дата, с которой приостанавливается эмиссия ценных бумаг: 23.09.2011.
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в ДФО.
Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: допущенные нарушения Федерального закона от 22 .04.96 «о рынке ценных бумаг», Стандартов эмиссии ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н и иных нормативных актов.
Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: 04.10.2011.
Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг: отсутствуют.
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