Сообщение о существенном факте
"Сведения о  выпуске эмитентом ценных бумаг"
Сведения о государственной регистрации  Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)   с указанием организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество «Любучанский завод пластмасс»
2. Место нахождения эмитента:
142380, Московская обл., Чеховский р-он, п/о Любучаны, ул. Заводская,  д.16.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
   ИНН 5048080490
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
02535-A
5. Код существенного факта.
0502535А03032005
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:                                                                                     www.avistareg.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
   «Приложение к Вестнику ФСФР  России» 
8.2. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные
количество размещаемых ценных  бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
58 000  штук номинальной стоимостью 210 рублей каждая
объем  дополнительного выпуска по номинальной стоимости: 12 180 000 рублей 
способ размещения: закрытая подписка
Участники закрытой подписки: Гарнов В.А. - до 49564 акций, Гарнова О.В. – до 4223акций,  Гребзде А.М. – до 644 акций, Васильева Н.В. до – 874 акций, Кондрашева Н.И.  – до 380 акций,               Саранчина  А.Б. – до 881 акций, Селютина Р.А. – до 790 акций,  Трифонова О.А. – до 644 акций;
Преимущественное право на приобретение дополнительных акций имеют акционеры  Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки  дополнительных акций.
Проспект ценных бумаг не регистрируется вместе с государственной регистрацией дополнительного выпуска  ценных бумаг
         Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 03.03.2005г
наименование регистрирующего номера: РО ФСФР России в ЦФО
 государственный  регистрационный номер  дополнительного выпуска;
1-03-02535-А- 002D   
срок размещения: 
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
на 15-ый день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
100 день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Цена размещения: 210 рублей (Протокол Совета директоров от 16.08.04  №3/04)
Цена размещения лицам, осуществляющим преимущественное право: 210 рублей

    Генеральный директор   _____________________    В.А.  Гарнов
          
      
        " 10 " марта   2005г.                     М.П.

