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Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей
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
В ранее опубликованном тексте сообщений "Об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента" допущена техническая ошибка в повестке
дня.

Настоящим сообщением ошибка устранена.

Сообщение, содержащее корректировку информации, ранее опубликованной в ленте
новостей:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5004495

2.2. Текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента"

1. Общите 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- 07 ноября 2014 года.

Дата составления и номер протокола- 12.11.2014 г. Протокол N7

По вопросу повестки дня N1:

О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по выплате дивидендов
акционерам по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9
месяцев 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате
дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам производственнохозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014 финансового года в общей сумме 4 000 000
000 (четыре миллиарда) рублей, что составит 5000 (пять тысяч) рублей на одну акцию.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев И.А.,
Письменный А.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате
дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам производственнохозяйственной деятельности за 9 месяцев 2014 финансового года в общей сумме 4 000 000
000 (Четыре миллиарда) рублей, что составит 5000 (пять тысяч) рублей на одну акцию.

По вопросу повестки дня N2:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О - заместителя начальника правового отдела ОАО "АЛРОСА Нюрба".

В соответствии с требованием акционера ОАО "АЛРОСА- Нюрба" включить в повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО) следующие вопросы:

1)О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСАНюрба";

2)Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба";

3)Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.Утвердить дату, время и место проведения собрания - "12" декабря 2014 года в 15 часов
00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.

3.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСАНюрба":

1)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам производственнохозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.

2)О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСАНюрба";

3)Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба";

4)Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

4.Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":
678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия
ОАО "АЛРОСА - Нюрба".

5.Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" производится с 14 часов 00 минут 12 декабря 2014 года
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "18" ноября 2014 года.

7.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":

- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,
чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено
каждому из указанных лиц под роспись;

- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного 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.

8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

•рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам
ОАО "АЛРОСА-Нюрба";

•сведения о кандидатуре в члены Ревизионной комиссии Общества

•Проект новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

9.Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию
акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "18" ноября по "11" декабря 2014 г. 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.

10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров и бюллетеня для голосования.

11.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 декабря 2014 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Письменный А.В., Соболев И.В., Султанов
И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" в форме
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.Утвердить дату, время и место проведения собрания - "12" декабря 2014 года в 15 часов
00 минут местного времени, город Нюрба, ул. Ленина, 25.

3.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСАНюрба":

1)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам производственнохозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.

2)О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСАНюрба";

3)Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба";

4)Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

4.Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":
678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия
ОАО "АЛРОСА - Нюрба".

5.Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО "АЛРОСА-Нюрба" производится с 14 часов 00 минут 12 декабря 2014 года
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба" - "18" ноября 2014 года.

7.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО "АЛРОСА - Нюрба":

- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее,
чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено
каждому из указанных лиц под роспись;

- дополнительно проинформировать акционеров о проведении внеочередного 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.

8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

•рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам
ОАО "АЛРОСА-Нюрба";

•сведения о кандидатуре в члены Ревизионной комиссии Общества

•Проект новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

9.Определить, что с информацией и материалами к внеочередному общему собранию
акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с "18" ноября по "11" декабря 2014 г. 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.

10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров и бюллетеня для голосования.

11.Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 декабря 2014 года.

По вопрсоу повестки дня N3:

Об утверждении корректировки плана производственно-хозяйственной деятельности
Общества на 2014 год

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить корректировку плана производственно-хозяйственной деятельности Общества на
2014 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев И.А.,
Письменный А.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить корректировку плана производственно-хозяйственной деятельности Общества на
2014 год.

По вопросу повестки дня N4:

Об утверждении типовых особых условий трудовых договоров с заместителями
генерального директора Общества, главным инженером и главным бухгалтером.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О - заместителя начальника правового отдела ОАО "АЛРОСА Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И. В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Утвердить типовые условия трудовых договоров с заместителями генерального директора
Общества, главным инженером и главным бухгалтером, а именно:

- при приеме на работу иногороднего работника работнику и членам его семьи
оплачивается стоимость переезда к месту работы по фактическим расходам (любые
категории билетов), а также провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по
фактическим расходам, но не свыше суммы, определенной исходя из расчетной стоимости
доставки 1 тонны груза смешанным железнодорожным, водным сообщением,
авиатранспортом, автотранспортом, определяемой ежегодно организационнораспорядительным документом АК "АЛРОСА" (ОАО); а также возмещаются расходы по
аренде квартиры на условиях, утвержденных Советом директоров Общества;

- работнику один раз в год выплачивается вознаграждение к ежегодному отпуску в размере
установленного должностного оклада, действующего непосредственно перед уходом в
отпуск;

- в случае полной потери трудоспособности в связи с осуществлением служебной
деятельности работнику выплачивается единовременное пособие в размере трехкратного
среднего месячного заработка.

В случае гибели работника в связи с осуществлением служебной деятельности на
рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос об оказании помощи семье

(иждивенцам) работника путем выплаты единовременного пособия в размере до
четырехлетнего заработка работника.

Размер пособия исчисляется из расчета заработка, начисленного за последние 12 месяцев,
предшествовавших прекращению трудового договора;

- в случае переезда к новому месту жительства в пределах Российской Федерации и СНГ в
связи с расторжением трудового договора по любым основаниям, за исключением
увольнения за виновные действия, если такой переезд осуществляется в срок, не позднее
6-ти месяцев со дня увольнения, работнику оплачивается стоимость проезда его и членов
его семьи к новому месту жительства по фактическим расходам (любые категории билетов),
а также провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам,
но не свыше суммы, определенной исходя из расчетной стоимости доставки 1 тонны груза
смешанным железнодорожным, водным сообщением, авиатранспортом, автотранспортом,
определяемой ежегодно организационно-распорядительным документом АК "АЛРОСА"
(ОАО);

- на работника распространяются действующие в Обществе льготы и гарантии,
установленные коллективным договором. Дополнительные льготы и гарантии, выплаты и
вознаграждения могут предоставляться/ производиться работнику на основании отдельных
решений Совета директоров или на основании внутренних документов, утвержденных
Советом директоров;

- в случае расторжения договора с работником до истечения срока его действия по
решению работодателя при отсутствии виновных действий (бездействия) работника, ему
выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним договора в размере
трехкратного среднего месячного заработка работника (ст. 279 ТК РФ).

2.Генеральному директору Общества при заключении трудовых договоров с заместителями
генерального директора Общества, главным инженером и главным бухгалтером:

2.1руководствоваться утвержденными типовыми особыми условиями;

2.2улучшать условия труда сверх установленных типовых только с согласия Совета
директоров при наличии объективного обоснования.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев И.А.,
Письменный А.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г. А.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно

Принятое решение:

1.Утвердить типовые условия трудовых договоров с заместителями генерального директора
Общества, главным инженером и главным бухгалтером, а именно:

- при приеме на работу иногороднего работника работнику и членам его семьи
оплачивается стоимость переезда к месту работы по фактическим расходам (любые
категории билетов), а также провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по
фактическим расходам, но не свыше суммы, определенной исходя из расчетной стоимости
доставки 1 тонны груза смешанным железнодорожным, водным сообщением,
авиатранспортом, автотранспортом, определяемой ежегодно организационнораспорядительным документом АК "АЛРОСА" (ОАО); а также возмещаются расходы по
аренде квартиры на условиях, утвержденных Советом директоров Общества;

- работнику один раз в год выплачивается вознаграждение к ежегодному отпуску в размере
установленного должностного оклада, действующего непосредственно перед уходом в
отпуск;

- в случае полной потери трудоспособности в связи с осуществлением служебной
деятельности работнику выплачивается единовременное пособие в размере трехкратного
среднего месячного заработка.

В случае гибели работника в связи с осуществлением служебной деятельности на
рассмотрение Совета директоров Общества выносится вопрос об оказании помощи семье
(иждивенцам) работника путем выплаты единовременного пособия в размере до
четырехлетнего заработка работника.

Размер пособия исчисляется из расчета заработка, начисленного за последние 12 месяцев,
предшествовавших прекращению трудового договора;

- в случае переезда к новому месту жительства в пределах Российской Федерации и СНГ в
связи с расторжением трудового договора по любым основаниям, за исключением
увольнения за виновные действия, если такой переезд осуществляется в срок, не позднее
6-ти месяцев со дня увольнения, работнику оплачивается стоимость проезда его и членов
его семьи к новому месту жительства по фактическим расходам (любые категории билетов),

а также провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам,
но не свыше суммы, определенной исходя из расчетной стоимости доставки 1 тонны груза
смешанным железнодорожным, водным сообщением, авиатранспортом, автотранспортом,
определяемой ежегодно организационно-распорядительным документом АК "АЛРОСА"
(ОАО);

- на работника распространяются действующие в Обществе льготы и гарантии,
установленные коллективным договором. Дополнительные льготы и гарантии, выплаты и
вознаграждения могут предоставляться/ производиться работнику на основании отдельных
решений Совета директоров или на основании внутренних документов, утвержденных
Советом директоров;

- в случае расторжения договора с работником до истечения срока его действия по
решению работодателя при отсутствии виновных действий (бездействия) работника, ему
выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним договора в размере
трехкратного среднего месячного заработка работника (ст. 279 ТК РФ).

2.Генеральному директору Общества при заключении трудовых договоров с заместителями
генерального директора Общества, главным инженером и главным бухгалтером:

2.1руководствоваться утвержденными типовыми особыми условиями;

2.2улучшать условия труда сверх установленных типовых только с согласия Совета
директоров при наличии объективного обоснования.

По вопросу повестки дня N5:

Об одобрении сделки (договора) по уступке Обществом в пользу Муниципального
образования Муниципальный район "Нюрбинский район республики Саха (Якутия)" прав
(требования) к открытому акционерному обществу "Нюрбинский ювелирно-гранильный
завод".

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Одобрить заключение между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и Муниципальным образованием
Муниципальный район "Нюрбинский район Республики Саха (Якутия)" договора (сделки) по
уступке права (денежного требования) к Открытому акционерному обществу "Нюрбинский
ювелирно-гранильный завод".

Предмет договора: денежное требование к Открытому акционерному обществу
"Нюрбинский ювелирно-гранильный завод" (ИНН 1419006309, ОГРН 1071419000179)

(Должник), вытекающее из факта погашения Обществом по платёжному поручению N 4021
от 30 декабря 2013 года на основании договора поручительства N 7П/10 от 23 декабря 2010
года, заключенного между Обществом, Должником и Международным банком
экономического сотрудничества, задолженности Должника перед Международным банком
экономического сотрудничества по кредитному договору N 19К/10 от 23 декабря 2010 года,
уступленной последним в пользу ОАО "Промсвязьбанк" по договору уступки прав
(требований) N0841-12-5У-0 от 30 мая 2010 года, состоящей из суммы основного долга по
кредиту, процентов за пользование суммой кредита, пени за несвоевременный возврат
суммы долга и начисленных процентов.

Стороны договора: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" (Цедент) и
Муниципальное образование Муниципальный район "Нюрбинский район Республики Саха
(Якутия)" (Цессионарий).

Размер уступаемого требования: 282 626 688 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот
двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 31 копейка.

Цена уступаемого требования: 282 626 688 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот
двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 31 копейка.

Оплата уступаемого требования производится следующим образом:

(а) 50% стоимости уступленного права (требования) оплачено Цессионарием путем
уменьшения объема обязательств Цедента по финансированию Программы ССЭРНР в
2014 на сумму 141313344,16 рублей в 2014 г.

(б) оставшиеся 50% стоимости уступленного права (требования) оплачиваются путем
уменьшения объема обязательств Цедента по финансированию Программы ССЭРНР в
2015 на сумму 141313344,16 рублей.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А. А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Письменный А.В.,

Соболев И.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г. А.

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос: Васильев И. А.

Решение принято большинством голосов

Принятое решение:

1.Одобрить заключение между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и Муниципальным образованием
Муниципальный район "Нюрбинский район Республики Саха (Якутия)" договора (сделки) по
уступке права (денежного требования) к Открытому акционерному обществу "Нюрбинский
ювелирно-гранильный завод".

Предмет договора: денежное требование к Открытому акционерному обществу
"Нюрбинский ювелирно-гранильный завод" (ИНН 1419006309, ОГРН 1071419000179)
(Должник), вытекающее из факта погашения Обществом по платёжному поручению N 4021
от 30 декабря 2013 года на основании договора поручительства N 7П/10 от 23 декабря 2010
года, заключенного между Обществом, Должником и Международным банком
экономического сотрудничества, задолженности Должника перед Международным банком
экономического сотрудничества по кредитному договору N 19К/10 от 23 декабря 2010 года,
уступленной последним в пользу ОАО "Промсвязьбанк" по договору уступки прав
(требований) N0841-12-5У-0 от 30 мая 2010 года, состоящей из суммы основного долга по
кредиту, процентов за пользование суммой кредита, пени за несвоевременный возврат
суммы долга и начисленных процентов.

Стороны договора: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" (Цедент) и
Муниципальное образование Муниципальный район "Нюрбинский район Республики Саха
(Якутия)" (Цессионарий).

Размер уступаемого требования: 282 626 688 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот
двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 31 копейка.

Цена уступаемого требования: 282 626 688 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот
двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 31 копейка.

Оплата уступаемого требования производится следующим образом:

(а) 50% стоимости уступленного права (требования) оплачено Цессионарием путем
уменьшения объема обязательств Цедента по финансированию Программы ССЭРНР в
2014 на сумму 141313344,16 рублей в 2014 г.

(б) оставшиеся 50% стоимости уступленного права (требования) оплачиваются путем
уменьшения объема обязательств Цедента по финансированию Программы ССЭРНР в
2015 на сумму 141313344,16 рублей.

По вопросу повестки дня N6:

Об исполнении плана мероприятий программы ССЭРНР по итогам 9 месяцев 2014 года и
утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий Программы содействия
социально-экономическому развитию Нюрбинского района по итогам 9 месяцев 2014 года.

2.Утвердить корректировку плана мероприятий программы ССЭРНР на 2014 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев И.А.,
Письменный А.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г. А.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение

1.Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий Программы содействия
социально-экономическому развитию Нюрбинского района по итогам 9 месяцев 2014 года.

2.Утвердить корректировку плана мероприятий программы ССЭРНР на 2014 год.

По вопросут повестки дня N7:

О рассмотрении обращения Фонда управления целевым капиталом Северо-восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова об оказании благотворительной помощи.

АК "АЛРОСА" (ОАО) (далее - Компания) в отношении дочерних и зависимых обществ,
входящих в Группу АЛРОСА придерживается той позиции, что финансирование различных
благотворительных проектов должно осуществляться централизованно, из бюджета
Компании.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с тем, что Компания в 2014 году осуществила пожертвование в размере 50 млн
рублей НО "Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного Федерального
Университета им. Аммосова" (далее - Фонд) на формирование целевого капитала, ОАО
"АЛРОСА-Нюрба" воздерживается от удовлетворения обращения Фонда об оказании
благотворительной помощи.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Письменный А.В.,
Соболев И.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г. А.

"ПРОТИВ" - 1 голос: Бульший М.Ю.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

В связи с тем, что Компания в 2014 году осуществила пожертвование в размере 50 млн
рублей НО "Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного Федерального
Университета им. Аммосова" (далее - Фонд) на формирование целевого капитала, ОАО
"АЛРОСА-Нюрба" воздерживается от удовлетворения обращения Фонда об оказании
благотворительной помощи.

По вопросу повестки дня N8:

Об утверждении протокола заседания рабочей комиссии ОАО "АЛРОСА-Нюрба" по
оказанию благотворительной и спонсорской помощи.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить протокол заседания рабочей комиссии по оказанию благотворительной и
спонсорской помощи N6 от 21 октября 2014 г. на сумму 1 030 000 (один миллион тридцать
тысяч) рублей.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М. Ю., Васильев И.А.,
Письменный А.В., Соболев И.В., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г. А.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить протокол заседания рабочей комиссии по оказанию благотворительной и
спонсорской помощи N6 от 21 октября 2014 г. на сумму 1 030 000 (один миллион тридцать
тысяч) рублей.

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

3.2. Дата 17.11.2014г. 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.

