СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
 Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента
 Об утверждении решения о выпуске (дополнительном) выпуске 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: 
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший  решение  о  выпуске  (дополнительном  выпуске)  ценных  бумаг: совет директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш».             
2.2. Дата    и    место    проведения    заседания: 25 июля 2011 года, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
2.3. Дата составления и  номер  протокола  заседания: 28 июля 2011 года. Протокол №2.
2.4. Кворум  по  вопросу  об  утверждении   решения   о  выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования. Кворум составил 60 % (присутствовали 3 из 5 членов совета директоров). За утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг проголосовали 3 члена совета директоров (100 % присутствующих членов совета директоров).     
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:     
2.5.1. Вид,  категория (тип),  серия  и  иные  идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг. Акции именные обыкновенные бездокументарные. Ценные бумаги не являются конвертируемыми.                                 
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). В отношении акций информация этого пункта не раскрывается.     
2.5.3. Количество  размещаемых   ценных   бумаг   и  номинальная стоимость  (если  наличие  номинальной  стоимости  предусмотрено законодательством   Российской   Федерации)  каждой  размещаемой ценной бумаги. Акции в количестве 134820 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.                                                 
2.5.4. Способ  размещения  ценных  бумаг: Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: акционеры ОАО «Дальреммаш»    с предоставлением всем акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) по состоянию на 18 июля 2011 года.      
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. Цена размещения 10 рублей.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания)  размещения  ценных  бумаг или порядок его определения: 
Порядок определения даты начала размещения: 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.
 Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
2.5.7. Иные  условия   размещения   ценных  бумаг,  определенные решением об их размещении. 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Подписка на акции проводится в два этапа.
На первом этапе акционеры, имеющие право на участие в подписке, в течение 45 дней с даты опубликования в газете "Тихоокеанская звезда" уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг подают эмитенту заявление, составленное в произвольной форме. Заявление подается лично (либо через представителя) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по адресу: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, приемная, или направляется по этому же адресу заказным письмом. Если 45-ый день с даты опубликования в газете "Тихоокеанская звезда" уведомления акционерам о возможности приобретения ценных бумаг выпуска окажется выходным, последним днем подачи заявлений считается первый рабочий день после указанной даты. Дата подачи заявлений при направлении почтой определяется по штемпелю почтового отделения связи места назначения.
Заявление должно быть подписано лицом, приобретающим акции, или его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. В случае подписания  заявления представителем акционера, к заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя.
Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска от физического лица должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- почтовый адрес;
- контактный телефон;
- количество приобретаемых им ценных бумаг выпуска.
Заявление на приобретение ценных бумаг выпуска от юридического лица должно содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование акционера;
- место нахождения;
- контактные телефоны;
- количество приобретаемых им ценных бумаг выпуска.
Общество в течение 5-ти дней после получения заявления направляет акционеру проект договора купли-продажи ценных бумаг. Договор купли-продажи ценных бумаг считается заключенным с момента получения эмитентом от акционера подписанного договора.
После подписания договора купли-продажи ценных бумаг приобретатель в течение 5-ти банковских дней обязан оплатить приобретаемые акции и предоставить эмитенту оригинал документа, подтверждающего полную оплату.
Максимальной количество акций, которое может приобрести акционер на первом этапе определяется в пределах квоты: на одну обыкновенную акцию, владельцем которой является акционер по данным реестра акционеров на дату 18 июля 2011 г. приобретается 10 дополнительных акций.
На втором этапе  подписки акционеры (только участники подписки на первом этапе) имеют право на приобретение оставшихся не приобретенными дополнительных акций.
По истечении 45-ти дней с даты опубликования в газете "Тихоокеанская звезда" уведомления акционерам о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг акционеры (только участники подписки на первом этапе), желающие приобрести дополнительно акции, подают заявку с указанием количества приобретаемых акций без ограничения количества.
Заявки на приобретение дополнительных акций регистрируются в находящемся в приемной по адресу: г. Хабаровск, проспект  60-летия Октября, 158, в  журнале приема заявок, который прошит, все страницы которого пронумерованы, и где каждая заявка имеет свой порядковый номер.
Эмитент в течение 5-ти дней с момента получения заявки направляет акционеру Договор купли-продажи ценных бумаг. Заявки на приобретение дополнительных акций удовлетворяются в порядке очередности по мере их поступления. Договор купли-продажи ценных бумаг считается заключенным с момента получения от акционера подписанного Договора.
Эмитент удовлетворяет заявления оформлением передаточных распоряжений. Передаточное распоряжение передается  держателю реестра акционеров. 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.  Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: В течение 30-ти календарных дней после даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг эмитент публикует в газете "Тихоокеанская звезда" уведомление 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).
Срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут приобрести целое количество размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):
Порядок определения срока: в течение 45 дней с даты опубликования в газете "Тихоокеанская звезда" уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг

Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):
Порядок определения: В течение 45-ти дней со дня, следующего за днем публикации уведомления акционерам о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг, акционеры могут приобрести не более целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). По истечении 45-ти  со дня, следующего  за днем публикации уведомления акционерам о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг, акционеры могут приобрести дополнительно акции без ограничения количества.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются)

Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:
Обозначение (порядковый номер) этапа: 1
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: в течение 45 дней с даты опубликования в газете "Тихоокеанская звезда" уведомления о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг.
Несовпадающие условия размещения: акционер имеет право приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Обозначение (порядковый номер) этапа: 2
Сроки размещения по этапу
Порядок определения: Дата начала размещения: день, который наступает по истечении 45-дней с даты опубликования в газете "Тихоокеанская звезда" уведомления акционерам о возможности приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата окончания размещения: день, который наступает по истечении 90 календарных дней с даты начала размещения.
Несовпадающие условия размещения: акционер имеет право приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг без ограничения количества.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
 Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными средствами.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.
Срок оплаты: После подписания договора купли-продажи ценных бумаг приобретатель в течение 5-ти банковских дней обязан оплатить приобретаемые акции и предоставить эмитенту оригинал документа, подтверждающего их полную оплату.
Предусмотрена наличная форма расчетов
Адреса пунктов оплаты: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет № 410.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.
Расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота: Банковский перевод.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС - РЕГИОБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НОМОС - РЕГИОБАНК"
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ИНН 2724005141 Р/с 40702810608010017082, к/с 30101810500000000737, БИК 040813737.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
В течение 30--ти календарных дней после даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг эмитент публикует в газете "Тихоокеанская звезда" уведомление 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).
 Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): газета "Тихоокеанская звезда"
Информация путем опубликования на странице в сети Интернет не раскрывается.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
 Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) согласно Уставу.
2.5.8. Предоставление  участникам  (акционерам)  эмитента  и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг.   При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.5.9. В  случае,   когда  регистрация  проспекта  ценных  бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа  процедуры эмиссии ценных бумаг. Регистрация  проспекта  ценных  бумаг эмитента эмитентом не предусмотрена.                                         


Генеральный директор                                                                                  В.Н. Гилев

Дата  28    июля    2011 г.

