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ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решение общего собрания.
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Саха(Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
1.4. ОГРН эмитента1021400778607
1.5. ИНН эмитента1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом20179-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 6 марта 2007 года, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, административное здание АК
"АЛРОСА" (ЗАО).
2.3. Кворум общего собрания - имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним - об одобрении
крупной сделки между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и Правительством Республики Саха(Якутия),
итоги голосования:
"ЗА"- 779478 голосов

"ПРОТИВ"- 273 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 9 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием 1. Руководствуясь пунктом 1.4. мирового соглашения по делу N7305/06 с целью
компенсации доходов, выпадающих из бюджета РС(Я) вследствие исполнения
вышеуказанного мирового соглашения, поручить генеральному директору ОАО "АЛРОСАНюрба" внести заявку на изменение условий лицензии ЯКУ N01450 КЭ в части разовых
платежей и порядка их уплаты.
1.1. Основные изменения должны быть сформулированы в следующей редакции:
•Сумма разовых платежей за пользование недрами увеличивается на 3 509 400 000 (три
миллиарда пятьсот девять миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе 2 300 000 000
(Два миллиарда триста миллионов ) рублей ежегодно на период до 2011 года, и 1 209 400
000 (Один миллиард двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей ежегодно на весь
срок действия лицензии;
•Направление расходования средств определяется Правительством РС(Я);
•Указанные дополнительные платежи включаются в состав прочих расходов связанных с
производством и реализацией, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль;
•Срок начала действия вышеуказанных изменений к лицензионному соглашению - с
01.01.2007 г.
1.2. Разрешить генеральному директору ОАО "АЛРОСА-Нюрба" подписать изменения к
лицензионному соглашению к лицензии ЯКУ N 01450 КЭ на условиях, указанных в пункте
1.1., после принятия соответствующего решения Роснедра.
2. Разрешить генеральному директору ОАО "АЛРОСА-Нюрба" подписать Соглашение о
порядке расчетов по уплате дополнительных разовых платежей с Правительством РС(Я).
2.1. Основные условия соглашения должны быть сформулированы в следующей редакции:
2.1.1. Общество с января 2007 года производит оплату авансовых платежей за
пользование недрами в счет дополнительных разовых платежей (бонус) по КБК 049 1 12
02013 01 0000 120, в сумме 3 509 400 000 (три миллиарда пятьсот девять миллионов
четыреста тысяч) рублей, в размере 1/12 от указанной суммы до 25 числа ежемесячно.
2.1.2. Дополнительные платежи представляют собой:
•До внесения изменений и дополнений в лицензионное соглашение к лицензии ЯКУ 01450
КЭ, принадлежащей Обществу, авансовые платежи в счет оплаты по лицензионному
соглашению;
После внесения изменений и дополнений в лицензионное соглашение к лицензии ЯКУ
01450 КЭ, принадлежащей Обществу, авансовые платежи признаются оплатой
дополнительных разовых платежей за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на
территории РФ по участкам недр, содержащих месторождения алмазов КБК 049 1 12 02013
01 0000 120.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 12 марта 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
3.2. Дата - 12 марта 2007 года

В.К. Колодезников

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

