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ОАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "АЛРОСА - Нюрба"- 24 апреля 2014
года.
Дата составления и номер протокола - протокол N4 от 28.04.2014 г.
Форма проведения - совместное присутствие.
Место проведения - АК "АЛРОСА" (ОАО), г. Мирный, ул. Ленина, 6.

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО
"АЛРОСА-Нюрба" за 2013 год.
Содержания решения:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс ОАО "АЛРОСАНюрба", в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год, и представить на утверждение
Годовому общему собранию акционеров;
1.2. ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на основании заключения ревизионной комиссии от 15 апреля
2014 года разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний и
представить на рассмотрение Совета директоров.

Вопрос 2. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по размеру
выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций.
2.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение
членам Совета директоров Общества в общей сумме 1 342 535 рублей;
2.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение
членам Ревизионной комиссии Общества в общей сумме 65 704 рубля;
2.3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров компенсировать членам
Ревизионной комиссии Общества расходы в общей сумме 100 070 рублей.

Вопрос 3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по порядку
распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по
результатам финансового года.

3.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок
распределения прибыли по результатам 2013 года в размере 6 742 418 тыс. рублей:

• на выплату дивидендов 5 480 000 тыс. рублей, в том числе:
- дивиденды по итогам 9 месяцев 2013 г. (с налогом) - 4 100 000 тыс. рублей

- дивиденды по итогам IV квартала 2013 г. (с налогом) - 1 380 000 тыс. рублей

• финансирование капитальных вложений на строительство
карьера на трубке "Ботуобинская" (НИР, ПИР, ГКР) - 1 255 458 тыс. рублей

• вознаграждение членам Совета директоров Общества- 1 342,5 тыс. рублей

• вознаграждение членам Ревизионной комиссии- 65,7 тыс. рублей

• средства в распоряжении Общества- 5 551,8 тыс. рублей

3. 2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате
дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной
деятельности за IV квартал 2013 финансового года в размере 1 725 рублей на одну акцию.

3.3. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, рекомендовать "11" июня 2014 г. (не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с
момента проведения Годового общего собрания акционеров).

Вопрос 4. О предварительном утверждении аудитора ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и определение
размера оплаты труда аудитора.
4.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму

"Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ОАО "АЛРОСА-Нюрба" 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 2014 года.

4.2. Утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому
учету по итогам 2014 года в размере 1 713 000 рублей с НДС, командировочные расходы в
сумме 361 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна
превышать 1 713 000 рублей.

4.3. Утвердить стоимость услуг по согласованным процедурам по проверке корректности
формирования консолидационных и трансформационных поправок, а также полноты
раскрытия в промежуточной финансовой отчетности, подготовленной ОАО "АЛРОСАНюрба" в соответствии с МСФО за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2014 года, в
размере 255 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

4.4. Утвердить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО
"АЛРОСА-Нюрба" за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в
соответствии с МСФО в размере 570 000 рублей, без учета НДС и накладных
(командировочных) расходов.

Вопрос 5. О рассмотрении документов Общества
5.1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию
Устава Общества.
5.2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию
Положения об Общем собрании акционеров Общества.
5.3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию
Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5.4. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить новую редакцию
Положения о Генеральном директоре Общества.

Вопрос 6. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба"

6.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
6.2. Утвердить дату и время проведения Годового общего собрания акционеров ОАО
"АЛРОСА - Нюрба" - "30" мая 2014 года в 15 часов; место проведения - конференц-зал ОАО
"АЛРОСА - Нюрба", Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

6.3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба": 678170,
Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ОАО
"АЛРОСА - Нюрба".
Заполненные бюллетени должны поступить не позднее, чем за 2 дня до даты проведения
годового общего собрания акционеров
6.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем
собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "05" мая 2014 года.
6.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего
собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":
- сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или
вручено каждому из указанных лиц под роспись;
- дополнительно проинформировать акционеров о проведении Годового общего собрания
акционеров через печатные средства массовой информации: г. Мирный - "Мирнинский
рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы", а также посредством размещения информации в сети
интернет на сайте www.disclosure.ru и на корпоративном сайте Общества
www.alrosanurba.ru.

6.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчётности;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- предложение аудитора;
- проект новой редакции Устава Общества;
- проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- проект новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества;
- выписки из протокола заседания Совета директоров N4 от 28 апреля 2014 г.;
6.7. Определить, что с информацией и материалами к Годовому общему собранию
акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "05" по "29" мая с 09:00 до 17:00 по
следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д.9А, каб.314, и
Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.
6.8. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
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) и убытков Общества по
результатам 2013 года. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
4) О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) Об утверждении документов Общества:
- новой редакции Устава Общества;
- новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.

Вопрос 7. Об утверждении объема финансирования программы ССЭРНР на 2014 - 2015
годы.

7.1. Принять к сведению информацию первого заместителя министра имущественных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия) Местникова Сергея Васильевича об
участии Открытого акционерного общества "Республиканская инвестиционная компания" в
финансировании социальных объектов в Нюрбинском районе, в том числе строительство
здания школы в с. Кюндядя на сумму 80 млн. рублей.
7.2. Утвердить План мероприятий программы ССЭРНР на 2014 год в объеме 290 млн.
рублей и объем финансирования программы ССЭРНР на 2015 год в размере 290 млн.
рублей согласно приложению N1 к Договору о порядке финансирования Программы
ССЭРНР на 2014 - 2015 гг.
7.3. Поручить ОАО "АЛРОСА-Нюрба" заключить (в соответствии с условиями
четырехстороннего договора о сотрудничестве от 23 сентября 2007 г.) с Муниципальным
районом "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) Договор о порядке финансирования
Программы ССЭРНР на 2014 - 2015 гг. согласно приложению.

Вопрос 8. Об утверждении внутренних документов Общества
8.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
8.2. Утвердить Положение об организации текущего премирования работников ОАО
"АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос 9. Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и
спонсорской помощи.

- Утвердить протокол рабочей комиссии по рассмотрению обращений граждан и
юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи N2 от 4 апреля
2014 года на общую сумму 2 768 000 (два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч)
рублей.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________
Багян И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2014г. 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.

