Закрытое акционерное общество "Далур"
ИНН 4506004751

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество "Далур "
акции обыкновенные им енны е бездокументарные
в количест ве 25 ООО ш т ук ном инальной ст оимостью 1 0 руб. каждая

Утверждено Советом директоров ЗАО «Далур»
29 ноября 2002 г. Протокол № 8
на основании Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций, принятого общим собранием акционеров
2? ноября 2002 г. Протокол № 3

Место нахождения: 641750, Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район,
село Уксянское, ул. Ленина дом 42
Почтовый адрес: 641750, Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район,
село Уксянское, ул. Ленина дом 42
Контактный телефон: (8-352-52) 2-61-97
Факс: (8-352-52) 2-65-32

Гев
В.Н

U j29 ноября 2002 г.
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1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.

акции обыкновенные именные бездокументарные
Вид ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
2. Ф орма ценных бумаг.

именные бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
10 руб.
5. Количество ценных бумаг выпуска.

25000 ш т ук
6. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

В соответствии с п. 10уст ава общества акционеры наделяю т ся следующ ими
правами:
10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав. Права возникают у акционера с даты внесения в реестр
акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:
1)
продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке,
установленном законодательством и настоящим уставом;
2)
передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей
категории, своему представителю на основании доверенности;
3)
преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами
Общества;
4)
получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
5)
принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично или через упол
номочен н ых представителей;
6)
получать у Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из
реестра акционеров Общества;
7)
получать бесплатно доступ:
к документам, предусмотренным статьей 20.1 настоящего устава (к документам
бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в
совокупности не менее 25% голосующих акций Общества);
к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также
получать копии указанных документов за плату;
8)
получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
9)
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акцио
неров, принятыми в рамках компетенции.
10.3. Акционер-владелец голосующей акцией имеет право голоса по всем вопросам или по
отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров.
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Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является
•быкновенная акция.
10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего
собрания имеют следующие права:
1)
голосовать на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
2)
если они являются владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций Об
щества, выдвигать кандидатов в органы управления и в органы контроля Общества,
предлагать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
установленных уставом, а также положениями, регламентирующими деятельность
Общества, а именно:
об общем собрании акционеров Общества;
о совете директоров Общества;
о генеральном директоре Общества;
о ревизионной комиссии Общества;
3)
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на услови
ях, установленных законодательством, а также Положением об общем собрании ак
ционеров Общества (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее
10% голосующих акций);
4)
знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также По
ложением об общем собрании акционеров общества (для акционеров, являющихся
владельцами в совокупности не менее 1% голосующих акций);
5)
требовать созыва заседания совета директоров (для акционеров, являющихся вла
дельцами в совокупности не менее 10% голосующих акций);
6)
требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров,
являющихся владельцами в совокупности не менее 10% голосующих акций);
7)
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке
и случаях, определенных действующим законодатечьством Российской Федерации.
7. Порядок размещения ценных бумаг.
7.1. Способ размещ ения.

закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Акции выпуска размещаются открытому акционерному обществу "ТВЭЛ” и
муниципальному унитарному предприятию "Теплоэнергия "
7.2. Срок и порядок размещ ения ценных бумаг.
Порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Акции выпуска размещаются участникам подписки в течение срока, установленного
решением о выпуске дополнительных акций. Конкретные условия и порядок заключения
договоров на приобретение акций решением о выпуске не устанавливаются. Фактическое
приобретение акций осуществляется в на основании заключаемых договоров куплипродажи акций дополнитечьного выпуска, после их оплаты в размере 100 % цены
размещения.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:
На третий день после даты государственной регистрации их выпуска
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Не позднее одного года с даты утверждения решения о данном выпуске акций
7.3. Цена (цены ) размещ ения одной ценной бумаги выпуска

Акции выпуска размещаются по цене 6400 рублей за каждую акцию
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7.4. Не заполняется

В связи с неприменением акционерами преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг.
7.5. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.

Акции выпуска размещаются путей перечисления денежных средств на расчетный счет
эмитента. Расчетный счет 40702810000000000158 , к/с 30101810000000000860, БИК
043735860 в Долматовском офисе 1214/202 Курганского филиала коммерческого банка
"Драгоценности Урала", расположенного по адресу: Курганская область, г. Далматово, ул.
Советская, 121.
Полное наименование банка: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
"Драгоценности Урала "
Сокращенное наименование банка: ЗАО КБ "Драгоценности Урала"
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
Почтовый адрес: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Гагарина, 14

7.6. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается
несостоявшимся.
Доля не установлена.
8-9. Не заполняется

В связи с тем, что данным выпуском размещение облигаций не предусмотрено

10. Порядок раскрытия акционерным обществом информации о выпуске ценных
бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации
Раскрытие информации о выпуске акций осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством
11. Не заполняется

В связи с тем, что данным выпуском размещение облигаций не предусмотрено
12. Обязательство общества - обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осущ ествления этих прав.
13. Иные сведения, предусмотренны е Стандартами эмиссии дополнительны х
акций, акций, размещ аемы х путем конвертации, облигаций, конвертируемы х в
дополнительны е акции, и их проспектов эмиссии.

Прочей существенной информации о выпуске акций нет
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