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ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 эмитентаРоссия, 678450, Республика Саха(Якутия), г. Нюрба,
квартал Энергетиков.
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 решений по вопросам, поставленным на
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 24 ноября 2007 года, Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, административное
здание ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.3. Кворум общего собрания - имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по результатам
производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2007 года, итоги голосования:
"ЗА"- 782903 голоса
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 9 голосов
2. Об утверждении Устава ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции, итоги голосования:
"ЗА"- 782755 голосов

"ПРОТИВ"- 102 голоса
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 30 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием По первому вопросу повестки дня:
1. Принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам
производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2007 года в общей сумме 2
миллиарда 500 миллионов рублей, что составит 3125 (три тысячи сто двадцать пять) рублей
на одну акцию.
2. Установить предельный срок выплаты дивидендов по размещенным акциям - 150 дней со
дня принятия решений об их выплате.
По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить Устав ОАО "АЛРОСА-Нюрба" в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 26 ноября 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
3.2. Дата - 26 ноября 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.

