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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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров
приняли участие 9 (девять) человек из 9 (девяти) избранных членов совета директоров
Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестик дня N1:
О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Вопрос поставленный на голосование:
Согласовать кандидатуру Антоновой Альбины Васильевны на должность главного
бухгалтера ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Соболев И. В., Бабиченко А. А., Иванов И. П., Курнев В. Т., Местников С. В.,
Письменный А. В., Попов Б. Н., Уваров И. А., Яковлев Г. А.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

По воспросу повестки дня N2:
Об утверждении Положения об организации текущего премирования работников ОАО
"АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение об организации текущего премирования работников ОАО "АЛРОСАНюрба".

Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Соболев И. В., Бабиченко А. А., Иванов И. П., Курнев В. Т., Местников С. В.,
Письменный А. В., Попов Б. Н., Уваров И. А., Яковлев Г. А.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

По воспросу повестки дня N3:
Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по
рассмотрению обращений граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и
спонсорской помощи.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить протокол заседания рабочей комиссии по рассмотрению обращений граждан и
юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи N3 от 16 мая 2014
года.

Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Соболев И. В., Бабиченко А. А., Иванов И. П., Курнев В. Т., Местников С. В.,
Письменный А. В., Попов Б. Н., Уваров И. А., Яковлев Г. А.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

По воспросу повестки дня N4:
Об утверждении целевых задач Общества, определяющих приоритетные направления
деятельности на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить следующие целевые задачи Общества, определяющие приоритетные
направления деятельности на 2014 год.

1.1. обеспечение достижения заданных параметров утвержденного бюджета
производственно-хозяйственной деятельности на 2014 год;
1.2. получение в Ленском управлении Ростехнадзора новой лицензии на производство
маркшейдерских работ;
1.3. прохождение Государственной экспертизы в ГКЗ запасов алмазов по глубоким

горизонтам трубки "Нюрбинская";
1.4. завершение горно-капитальных работ по карьеру "Ботуобинский", утверждение проекта
отработки россыпи и трубки "Ботуобинская";
1.5. обеспечение утверждения Советом директоров Общества Положения об организации
текущего премирования работников ОАО "АЛРОСА-Нюрба.

Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Соболев И. В., Бабиченко А. А., Иванов И. П., Курнев В. Т., Местников С. В.,
Письменный А. В., Попов Б. Н., Уваров И. А., Яковлев Г. А.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

По воспросу повестки дня N5:
Об утверждении стандарта информационного обмена между юридической службой ОАО
"АЛРОСА-Нюрба" и юридической службой АК "АЛРОСА" (ОАО).

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить стандарт информационного обмена между юридической службой ОАО "АЛРОСАНюрба" и юридической службой АК "АЛРОСА" (ОАО).

Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Соболев И. В., Бабиченко А. А., Иванов И. П., Курнев В. Т., Местников С. В.,
Письменный А. В., Попов Б. Н., Уваров И. А., Яковлев Г. А.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, приянтых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Согласовать кандидатуру Антоновой Альбины Васильевны на должность главного
бухгалтера ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

По вопросу повестки дня N2:
Утвердить Положение об организации текущего премирования работников ОАО "АЛРОСАНюрба".

По вопросу повестки дня N3:
Утвердить протокол заседания рабочей комиссии по рассмотрению обращений граждан и
юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи N3 от 16 мая 2014
года.

По вопросу повестки дня N4:
1. Утвердить следующие целевые задачи Общества, определяющие приоритетные
направления деятельности на 2014 год

1.1. обеспечение достижения заданных параметров утвержденного бюджета
производственно-хозяйственной деятельности на 2014 год;
1.2. получение в Ленском управлении Ростехнадзора новой лицензии на производство
маркшейдерских работ;
1.3. прохождение Государственной экспертизы в ГКЗ запасов алмазов по глубоким
горизонтам трубки "Нюрбинская";
1.4. завершение горно-капитальных работ по карьеру "Ботуобинский", утверждение проекта
отработки россыпи и трубки "Ботуобинская";
1.5. обеспечение утверждения Советом директоров Общества Положения об организации
текущего премирования работников ОАО "АЛРОСА-Нюрба.

По вопросу повестки дня N5:
Утвердить стандарт информационного обмена между юридической службой ОАО "АЛРОСАНюрба" и юридической службой АК "АЛРОСА" (ОАО).

Дата проведения заочного заседания Совета директорв - 28 мая 2014 года.
Номер и дата составления протокола - N5 от 30 мая 2014 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________
Султанов И.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2014г. 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.

