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ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 эмитента678450 Республика 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 собрания - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата и место подведения итогов голосования - 9 марта 2010 года, 678170 г. Мирный,
ул. Тихонова, 11 офис 36.
2.3. Кворум общего собрания - голосующими на данном внеочередном общем собрании
акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" являются 99272 шт. акций Общества, кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.Об одобрении договора поручительства как сделки, в отношении которой имеется
заинтересованность.
2.Об одобрении договора поручительства как сделки, в отношении которой имеется
заинтересованность.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Одобрить договор поручительства как сделку, в отношении которой
имеется заинтересованность на следующих условиях:
1.ОАО "АЛРОСА-Нюрба" выступает поручителем перед ФГУ Упрдор "Вилюй" в обеспечение
исполнения обязательств Акционерной компанией "АЛРОСА" (ЗАО) по государственному
контракту на выполнение работ по содержанию автозимника на автомобильной дороге
общего пользования федерального значения "Вилюй", строящейся от автомобильной
дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, на участке км. 1754+200 -

км. 2134+740.
2.Сумма поручительства - 80 508 000 (восемьдесят миллионов пятьсот восемь тысяч)
рублей.
3.Срок действия поручительства - до 31 января 2013 года.

По второму вопросу: Одобрить договор поручительства как сделку, в отношении которой
имеется заинтересованность на следующих условиях:
1.ОАО "АЛРОСА-Нюрба" выступает поручителем перед ФГУ Упрдор "Вилюй" в обеспечение
исполнения обязательств Акционерной компанией "АЛРОСА" (ЗАО) по государственному
контракту на выполнение работ по содержанию автозимника на автомобильной дороге
общего пользования федерального значения "Вилюй", строящейся от автомобильной
дороги М-53 "Байкал" через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, на участке км. 1553+200 км. 1754+200.
2.Сумма поручительства - 42 185 000 (сорок два миллиона сто восемьдесят пять тысяч)
рублей.
3. Срок действия поручительства - до 31 января 2013 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 9 марта 2010 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
3.2. Дата - 9 марта 2010 года

В.Т. Курнев

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.

