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ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество «Далур»
Акции обыкновенные
Утверждено решением Совета директоров АО «Далур»,
принятым 16 июля 2021 года,
протокол от 16 июля 2021 года № 419,
на основании решения об увеличении уставного капитала Акционерного
общества «Далур» путем размещения дополнительных акций,
принятого Советом директоров АО «Далур» 16 июля 2021 года,
протокол от 16 июля 2021 года № 419.
Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская
Федерация, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское.
Генеральный директор АО «Далур»

д
20 июля 2021 года
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1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг
Вид ценных бумаг: акции.
Категория (тип) акций: обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Размещаемые акции не являются привилегированными акциями
преимуществом в очередности получения дивидендов.

с

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг дополнительного
выпуска: 13 083 (Тринадцать тысяч восемьдесят три) штуки.
Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных
ранее -9 1 846 (Девяносто одна тысяча восемьсот сорок шесть) штук.
3. Срок размещения ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения: датой начала размещения
ценных бумаг дополнительного выпуска является первый рабочий день, следующий за
датой государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения
ценных бумаг дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:
- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;
- день, в который истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.
Акционерное общество «Далур» (далее также - Эмитент) вправе продлить
указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящий
документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в порядке, установленном
действующим законодательством.
Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия
какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении
4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
-Акционерное общество «Атомредметзолото» (ОГРН 1027700043645),
(далее также —«Приобретатель»).
4.2. Порядок размещения ценных бумаг
4.2.1.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение
ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения
договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров
осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи
(направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и
срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок).
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Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании
гражданско-правовых договоров, направленных на отчуждение обыкновенных акций
первому владельцу, заключаемых между Эмитентом и Приобретателем акций
дополнительного выпуска по закрытой подписке (далее также - «договоры»,
«договоры о приобретении акций»), и документов, свидетельствующих об оплате
акций.
Договоры заключаются в течение срока размещения ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты
окончания размещения ценных бумаг, в простой письменной форме путем
подписания Эмитентом и приобретателем документов, предусматривающих все
существенные условия сделки по размещению акций. Указанный договор/договоры о
приобретении акций заключаются по следующему адресу: Российская Федерация,
641750, Курганская область, Долматовский район, село Уксянское, улица Лесная, дом
1, АО «Далур».
Предварительное согласование текста договора может осуществляться в
любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте,
в устной форме и любым иным образом.
Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя
вправе заключить договор о приобретении акций согласно условиям, определенным
решением об увеличении уставного капитала АО «Далур» путем размещения
дополнительных акций и настоящим документом, содержащим условия размещения
ценных бумаг.
Договор о приобретении акций от имени Эмитента подписывает его
единоличный исполнительный орган либо лицо, обладающее соответствующими
полномочиями на основании доверенности.
Датой заключения договора о приобретении акций является дата его
подписания сторонами.
Договор о приобретении акций составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр
которого передается приобретателю акций, второй - остается у Эмитента.
Эмитент вправе заключить с Приобретателем несколько договоров о
приобретении акций. Каждый последующий договор заключается в отношении
количества акций, не превышающего разницу между количеством акций настоящего
дополнительного выпуска и количеством акций, в отношении которого Эмитентом
уже заключены договоры о приобретении акций. Общее количество дополнительных
акций, в отношении которых будут заключены договоры о приобретении акций, не
должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска,
предусмотренного настоящим документом, содержащим условия размещения
ценных бумаг.
Изменение
и/или
расторжение
договора
о приобретении акций
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретатель должен оплатить приобретаемые акции после заключения
договора.
Зачисление акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя производится
после их полной оплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим
документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, и договором, на
основании которого осуществляется размещение ценных бумаг.
4.2.2.
Указывается на наличие возможности преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и
41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе преимущественное
право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального
закона «Об акционерных обществах», не возникает.
4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение),
являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам
депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия
направления распоряжения (поручения).
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение),
являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам
депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей: регистратор.
Регистратор Эмитента:
Полное
фирменное
наименование: Акционерное
общество
«Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК- Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва.
Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещ. IX.
Эмитент оформляет и направляет регистратору распоряжение о размещении
соответствующего количества ценных бумаг в срок, предусмотренный договором о
приобретении
акций,
но
не ранее
полной
оплаты
приобретателем
соответствующего количества акций и не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до
даты окончания размещения ценных бумаг.
Приходные записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения
реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента / счету депо в системе
депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента
должны быть внесены после полной оплаты Приобретателем приобретаемых акций
и не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.
4.2.4. Акции Эмитента 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), не размещаются.
4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения
торгов.
4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу,
или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.
4.2.7. Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением брокеров,
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения
ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с
приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), не
осуществляется.
4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
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(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории
(типа).
4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Основания признания Эмитента таким хозяйственным обществом:
Эмитент осуществляет виды деятельности, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в том числе
указанные в п. 5) статьи 6 Федерального закона «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента,
не требует принятия решения о предварительном согласовании 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».
4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной
финансовой организацией.
4.2.11. Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся
участниками инвестиционной платформы.
4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций - 65 349 (Шестьдесят
пять тысяч триста сорок девять) рублей 40 (Сорок) копеек за одну акцию.
4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных
бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах» не возникает.
4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг
4.5.1. Предусмотрена оплата денежными средствами.
4.5.2. Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в
российских рублях путем их безналичного перечисления на расчетные счета (один из
расчетных счетов) Эмитента, указанные в настоящем пункте.
Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами
считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетные
счета (один из расчетных счетов) Эмитента.
Сведения о кредитной организации:
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»
(Курганское отделение № 8599 ПЛО Сбербанк)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПЛО Сбербанк
(Курганское отделение № 8599 ПАО Сбербанк)
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва; адрес
- Российская Федерация, 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19
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(Место нахождения отделения кредитной организации: 640022, г. Курган, ул. Гоголя,
98)
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
ВИК 043735650
к с 30101810100000000650
р/с 40702810932090100157
Получатель денежных средств: Акционерное общество «Далур», ИНН 4506004751
1. Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк»
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: БАНК ГПБ (АО)
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Москва; адрес
- Российская Федерация, 117420, г. Москва, улица Намёткина, д.16, к. 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
р/с 40702810692000001230
Получатель денежных средств: Акционерное общество «Далур», ИНН 4506004751
4.5.3. Оплата неденежными средствами не предусмотрена.
4.5.4. Оплата путем зачета денежных требований не предусмотрена.
4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в срок,
указанный в договоре о приобретении акций, но не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих
дня до даты окончания размещения ценных бумаг.
5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг
Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой
подписки, регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Порядок раскрытия информации о настоящем дополнительном выпуске
ценных бумаг, используемый Эмитентом дополнительно к порядку раскрытия
информации, предусмотренному нормативными актами Банка России: не
предусмотрен.
Информация о дополнительном выпуске путем опубликования в периодическом
печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация не раскрывается путем опубликования на странице в сети
Интернет.
Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и
сообщений о существенных фактах.
6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг,
который Эмитент должен представить в Банк России после завершения размещения
ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
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7. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
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