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ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения - 15 июня 2012 года, конференц-зал ОАО "АЛРОСА-Нюрба",
г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
2.3. Кворум общего собрания - присутствовало 781952 (из 800000) или 97,74% (кворум
имеется).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.Об утверждении годового отчета Общества.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам
2011 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества.
8.О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии.
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2011 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По третьему вопросу: 1.Утвердить представленное распределение прибылей по
результатам 2011 года
•Чистая прибыль отчетного года.………………………………………. 5 858 179 (тыс. руб.)
• На выплату дивидендов..……………………………………………….... 5 850 000 (тыс. руб.)
•На выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии…………………56,8 (тыс. руб.)
•Оставить в распоряжении Общества…………………..…………………….. 8 122,2 (тыс. руб.)
2. Размер выплаты дивиденда по результатам производственно-хозяйственной
деятельности Общества за IV квартал 2011 года в общей сумме составляет 1 050 000 000
(Один миллиард пятьдесят миллионов) рублей, что составит 1312 (Одна тысяча триста
двенадцать) рублей 50 копеек на одну акцию.
3. Установить предельный срок выплаты дивидендов по размещенным акциям - 60 дней со
дня принятия решения об их выплате.
По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Яковлев Густав Афанасьевич
2.Соболев Игорь Витальевич
3.Попов Борис Николаевич
4.Курнев Василий Тарасович
5.Уваров Игорь Анатольевич
6.Воян Дмитрий Артурович
7.Письменный Андрей Васильевич
8.Иванов Игорь Павлович
9.Яковлева Саргылана Николаевна
По пятому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Новик Ирина Витальевна
2.Богданова Светлана Климентьевна
3.Жукова Наталья Николаевна
По шестому вопросу: Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские
консультанты" по проведению обязательного аудита финансовой(бухгалтерской)
отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской
(финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
По седьмому вопросу: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества.
По восьмому вопросу: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии
Общества за 2011 год в сумме 56800 рублей, а также произвести компенсацию
командировочных расходов.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 19 июня 2012 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директора
ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
3.2. Дата - 19 июня 2012 года

В.Т. Курнев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

