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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:
http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения - 13 декабря 2012 года, АК "АЛРОСА", г. Мирный, ул. Ленина,
6
2.2. Кворум заседания - участвовало 7 членов Совета директоров из 9, кворум имеется
2.3. Вопрос повестки дня:
1.Об утверждении корректировки плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО
"АЛРОСА - Нюрба" на 2012 год.
2.Об утверждении плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО "АЛРОСА Нюрба" на 2013 год.
3.О рассмотрении предложений по концепции развития и деятельности дочерних и
зависимых предприятий - ОАО "Конный завод им. Степана Васильева", ОАО "Нюрбинский
пищекомбинат". Определение дальнейших действий Общества в рамках процедуры
банкротства ОАО "Нюрбинский пищекомбинат".
4.Об исполнении и корректировке Программы содействия социально-экономическому
развитию Нюрбинского района на 2012 год. Об утверждении Программы ССЭРНР на 2013
год.
5.Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по
рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и
спонсорской помощи.
6.Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" на 2013 год.

7.

Разное.

2.4. Решение Совета директоров:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить корректировку плана производственно-хозяйственной деятельности ОАО
"АЛРОСА - Нюрба" на 2012 год.
По второму вопросу повестки дня:
1.Утвердить план производственно-хозяйственной деятельности ОАО "АЛРОСА - Нюрба" на
2013 год.
По третьему вопросу повестки дня:
1.Генеральному директору ОАО "АЛРОСА-Нюрба" (Курнев В.Т.) разработать поэтапный
план мероприятий по безвозмездной передаче акций ОАО "Конный завод имени Степана
Васильева" находящихся в собственности ОАО "АЛРОСА-Нюрба", Администрации МР
"Нюрбинский район" в 2013 году.
2.ОАО "АЛРОСА-Нюрба" (Курнев В.Т.) проработать варианты дальнейших действий
Общества в отношении ОАО "Нюрбинский пищекомбинат".
По четвертому вопросу повестки дня:
1.Утвердить корректировку Программы содействия социально-экономическому развитию
Нюрбинского района на 2012 год.(Приложение N1)
2.В целях исполнения лимита финансирования Программы содействия социальноэкономическому развитию Нюрбинского района в размере 290 миллионов рублей,
предусмотренных в плане 2012 года, ОАО "АЛРОСА-Нюрба" заключить договор с
Администрацией МР "Нюрбинский район" на безвозмездную передачу денежных средств по
целевому использованию с указанием объектов в рамках указанной Программы в размере
не более 31 миллионов рублей, перечислить денежные средства до 28 декабря 2012 года.
3.Согласовать Программу содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского
района укрупнено постатейно на 2013 год.
4.Администрации МР "Нюрбинский район" проработать Программу содействия социальноэкономическому развитию Нюрбинского района в соответствии с замечаниями
Министерства экономики и промышленной политики РС(Я) и после рассмотрения
депутатами районного Совета представить Совету директоров на утверждение в 2013 года.
По пятому вопросу повестки дня:
1.Утвердить протокол заседания рабочей комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по
рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и
спонсорской помощи N7 от 29 ноября 2012 г. с дополнениями по оказанию материальной
помощи гр. Саввинову Г.П. (47 тысяч рублей) и гр. Захаровой Р.Я.(180 тысяч рублей).
По шестому вопросу повестки дня:
1.Включить в план работы Совета директоров на II квартал вопрос "О рекомендации
годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета
директоров Общества вознаграждений и компенсаций".
2.Утвердить план работы Совета директоров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2013 год.

По седьмому вопросу повестки дня:
- О продлении срока Контракта об оказании спонсорской помощи Андрееву В.В. и его
тренеру Керемясову В.П.
1.Рассмотреть вопрос об оказании спонсорской помощи Андрееву В.В. и его тренеру
Керемясову В.П. в рамках благотворительной помощи на 2013 год.
2.Вопрос финансирования контракта по отдельной строке бюджета, рассмотреть по итогам
согласования корректировки бюджета Общества Бюджетным комитетом.
- О заключении Дополнительного соглашения N1 к Договору поручительства N7П/10 от
23.12.2010 г. между ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
1.Разрешить заключение Дополнительного соглашения N1 к Договору поручительства
N7П/10 от 23.12.2010 г. в предоставленной ОАО "Промсвязьбанк" редакции.
- О заключении Соглашения об условиях списания денежных средств по требованиям
(распоряжениям) получателя средств между ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "АЛРОСАНюрба", ОАО "НЮГЗ" к Договору поручительства N7П/10 от 23.12.2010 г.
1.Разрешить заключение Соглашения об условиях списания денежных средств по
требованиям (распоряжениям) получателя средств в рамках Договора поручительства
7П/10 от 23.12.2010 г. и Дополнительного соглашения к нему.
2.5. Дата составления и номер протокола - 14 декабря 2012 года.

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

3.2. Дата 18.12.2012г. 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.

