Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг"

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)   с указанием организационно-правовой формы:
Открытое акционерное общество "Мособлстроймеханизация"

2. Место нахождения эмитента:
140101, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д.47

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
          ИНН 5040002405


4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
02706-A

5. Код существенного факта.
1102706А23062004

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 ФКЦБ России» 
   8. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Общее годовое собрание акционеров
9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
10.06. 2004 г.
10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
23.06.2004г  Протокол № 1
11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
 акции обыкновенные именные бездокументарные
12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
 66730   номинальной стоимостью 10 рубля  каждая
13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
 закрытая подписка, акционеры  Общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала
14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения (указывается в случае, если соответствующая информация содержится в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг):
20 рублей
15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
начало размещения: на  18 день после государственной  регистрации  выпуска ценных бумаг
окончание размещения: 4 месяца с даты регистрации выпуска ценных бкмаг 
16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске:
Порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска:
-	акции дополнительного выпуска размещаются только среди акционеров, которые имеют право на целое число акций дополнительного выпуска пропорциональное количеству принадлежащих им акций на дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска;
-	по истечении 15 дней после государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг Общество уведомляет участников закрытой подписки о регистрации Решения о выпуске акций и их праве на заключение договора купли – продажи на акции дополнительного выпуска;
-	срок, в течение которого участники закрытой подписки реализуют свое право на  целое число акций дополнительного выпуска пропорциональное количеству акций, принадлежащих им на дату принятия решения об увеличении уставного капитала, составляет 45 дней с даты направления им уведомлений о регистрации акций дополнительного выпуска;
-	участники закрытой подписки в течение 45 дней с даты направления им уведомлений о регистрации акций дополнительного выпуска осуществляют следующие действия по приобретению дополнительных акций:
 представляют в Общество заявки на приобретение акций дополнительного выпуска  с  указанием количества, приобретаемых акций и своих реквизитов  для составления договора купли –продажи на акции дополнительного выпуска
   оформляет его со своей стороны;
   представляет договор  купли – продажи в Обществ, одновременно перечисляя на расчетный счет Общества денежные средства в оплату акций дополнительного выпуска.
Общество в срок до 5 дней с даты получения заявки от участника закрытой подписки направляет в его адрес два комплекта договоров купли – продажи,   оформленных со стороны Общества.
-	на 46 день с даты направления   уведомлений о регистрации выпуска ценных бумаг Общество подводит итоги размещения акций акционерам  пропорционально числу, принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций на дату принятия решения о размещении акций дополнительного выпуска, определяет количество акций, не оплаченных  согласно  условиям договоров купли- продажи, и уведомляет письменно участников закрытой подписки, полностью реализовавшим свое право на приобретение акций дополнительного выпуска, пропорционально количеству принадлежащих им  обыкновенных именных бездокументарных  акций в уставном капитале Общества, на дату принятия  решения   о размещении акций дополнительного выпуска, о количестве акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными,  и условиях их приобретения;
-	участники закрытой подписки, принимающие участие в приобретении недоразмещенной части акций дополнительного выпуска в течение 10 дней с момента их уведомления направляют заявки на приобретение неоплаченных акций дополнительного выпуска в Общество. Полученные заявки удовлетворяются по мере их поступления в Общество;
-	в случае одновременного поступления заявок на количество акций дополнительного выпуска, превышающих количество неразмещеннызх акций, заявки удовлетворяются на целое количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное  количеству акций, указанному в заявке на приобретение;
-	все действия участников закрытой подписки по перечислению денежных средств на расчетный счет Общества в оплату неразмещенных акций дополнительного выпуска должны быть осуществлены до даты окончания размещения акций дополнительного выпуска;
-	дата начала размещения акций дополнительного выпуска – на 18 день после государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества;
-	дата окончания  размещения акций дополнительного выпуска – 4 месяца с даты регистрации выпуска ценных бумаг;
-	порядок  оплаты акций дополнительного выпуска –  перечислением денежных средств на расчетный счет эмитента по реквизитам.
ОАО «Мособлстрой механизация»
140100, Московская область. г. Мытищи, ул. Селикатная, д. 53 корп.3
ИНН 5040002405
1.Банк: Королевский филиал ЗАО КБ «ГУТА- БАНК» г. Королев МО
р/с 40702810700320000817, к/с 30101810700000000826, БИК 044661826;
             -    рассрочка по оплате акций дополнительного выпуска не предоставляется;
       - доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся – 75%;

17. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг:
эмитент раскрывает информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг в форме ежеквартального отчета и в форме сообщений о существенных фактах в объеме и сроки установленные Постановлением ФКЦБ России от 02.07. 2003г № 03-32/пс


    Генеральный директор   _____________________    С. И.  Куроп
          
        Дата "23"  июня 2004г.     

                                                                         М.П.


