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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул.
Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата, время и место подведения итогов заочного голосования - 17 сентября 2012 года,
15 часов 00 минут, офис ОАО "АЛРОСА-Нюрба", г. Якутск, ул. Аммосова, 8
2.2. Кворум заочного голосования и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум имелся, решение принято большинством голосов директоров, незаинтересованных
в совершении сделки. Итоги голосования:
Вопрос N1: "За"-5, "Против"-0, "Воздержался" -0;
2.3. Вопрос повестки дня:
1.Об одобрении договора поручительства как сделки, в отношении которой имеется
заинтересованность
2.4. Решение Совета директоров:
Одобрить договор поручительства как сделку, в отношении которой имеется
заинтересованность на следующих условиях:
1.ОАО "АЛРОСА-Нюрба" выступает поручителем перед ГКУ "Управление автомобильных
дорог РС(Я)" в обеспечение исполнения контракта N0316200057411000229-0284425-02 от
23 января 2012 года, заключенного между ГКУ "Управление автомобильных дорог РС(Я)" и
АК "АЛРОСА"(ОАО).
2.Сумма поручительства - 55 368 499 руб. 46 коп. (пятьдесят пять миллионов триста
шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто девять рублей 46 копеек).
3.Срок действия поручительства - до 31 января 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров ОАО

"АЛРОСА-Нюрба": 18 сентября 2012 года, N6

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________
Курнев В.Т.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.09.2012г. М.П.

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.

