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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
Дата проведения заседания Совета директоров- 24 декабря 2014 года.

Дата составления и номер протокола- 29.12.2014 г. Протокол N8

По вопросу повестки дня N1:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках
корректировки бюджета Общества на 2014 г.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО), в
совершении которых имеется заинтересованность в рамках корректировки бюджета на 2014
год на условиях, изложенных в Приложении N1 "Информация о сделках ОАО "АЛРОСАНюрба" АК "АЛРОСА" (ОАО) в рамках корректировки бюджета ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на
2014 г.".
2. Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и дочерними обществами АК
"АЛРОСА" (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках
корректировки бюджета на 2014 год на условиях, изложенных в Приложении N2
"Информация о сделках ОАО "АЛРОСА-Нюрба" с дочерними предприятиями АК "АЛРОСА"
(ОАО) в рамках корректировки бюджета ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2014 г".
Результаты голосования:

"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Султанов И.Р., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Соболев
И.В., Уваров И.А., Яковлев Г.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" голос Соболева И.В. не
учитывался при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО), в
совершении которых имеется заинтересованность в рамках корректировки бюджета на 2014
год на условиях, изложенных в Приложении N1 "Информация о сделках ОАО "АЛРОСАНюрба" АК "АЛРОСА" (ОАО) в рамках корректировки бюджета ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на
2014 г.".
2. Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и дочерними обществами АК
"АЛРОСА" (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках
корректировки бюджета на 2014 год на условиях, изложенных в Приложении N2
"Информация о сделках ОАО "АЛРОСА-Нюрба" с дочерними предприятиями АК "АЛРОСА"
(ОАО) в рамках корректировки бюджета ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2014 г".

По вопросу повестки дня N2:
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015г.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Соболев И.В., Султанов
И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год.

По вопросу повестки дня N3:
Об утверждении целевых задач, определяющих приоритетные направления деятельности
Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующие целевые задачи, определяющие приоритетные направления

деятельности Общества:
1) Исполнения утвержденного бюджета финансово-хозяйственной деятельности на 2015
год.
2) Оформление права собственности на объекты недвижимого имущества карьера
"Ботуобинский" в первом квартале 2015 г.
3) Обеспечение контроля за исполнением утвержденных параметров программы ССЭРНР.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бондаренко С.Н., Бабиченко А.А., Васильев И.А., Соболев И.В., Султанов
И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Принятое решение:
Утвердить следующие целевые задачи, определяющие приоритетные направления
деятельности Общества:
1) Исполнения утвержденного бюджета финансово-хозяйственной деятельности на 2015
год.
2) Оформление права собственности на объекты недвижимого имущества карьера
"Ботуобинский" в первом квартале 2015 г.
3) Обеспечение контроля за исполнением утвержденных параметров программы ССЭРНР.

По вопрсоу повестки дня N4:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к
совершению в 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО), в
совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению в 2015 году,
на условиях, изложенных в приложении N 3 "Информация о сделках ОАО "АЛРОСА-Нюрба",
планируемых к совершению с АК "АЛРОСА" (ОАО) в рамках плана финансовохозяйственной деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2015 год".

2. Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и дочерними обществами АК
"АЛРОСА" (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к
совершению в 2015 году на условиях, изложенных в Приложении N2 "Информация о
сделках ОАО "АЛРОСА-Нюрба" с дочерними обществами АК "АЛРОСА" (ОАО) в рамках
плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2015 год".

3. До совершения сделок, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не раскрывать информацию об условиях и
сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Султанов И.Р., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Соболев
И.В., Уваров И.А., Яковлев Г.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" голос Соболева И.В. не
учитывался при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Принятое решение:
1. Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО), в
совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению в 2015 году,
на условиях, изложенных в приложении N 3 "Информация о сделках ОАО "АЛРОСА-Нюрба",
планируемых к совершению с АК "АЛРОСА" (ОАО) в рамках плана финансовохозяйственной деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2015 год".

2. Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и дочерними обществами АК
"АЛРОСА" (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к
совершению в 2015 году на условиях, изложенных в Приложении N2 "Информация о
сделках ОАО "АЛРОСА-Нюрба" с дочерними обществами АК "АЛРОСА" (ОАО) в рамках
плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2015 год".

3. До совершения сделок, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" не раскрывать информацию об условиях и
сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

По вопросу повестки дня N5:
Об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку по реализации следующего недвижимого имущества:
Гостевой дом с земельным участком на праве аренды, расположенный по адресу РС(Я),

Нюрбинский район, с.Антоновка, местность "Крахмал".
Описание объекта: двухэтажный каменный жилой дом 2010 года постройки с земельным
участком (на праве аренды).
Площадь гостевого дома - 166,3 кв.м, гаража - 28,4 кв.м.
Площадь земельного участка - 2007,0 кв.м.
Форма реализации - открытые торги с целью получения наиболее выгодного предложения
по цене приобретения имущества.
Начальная цена реализации - 22 232 000 рублей.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Соболев И.В., Султанов
И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г. А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно

Принятое решение:
Одобрить сделку по реализации следующего недвижимого имущества:
Гостевой дом с земельным участком на праве аренды, расположенный по адресу РС(Я),
Нюрбинский район, с.Антоновка, местность "Крахмал".
Описание объекта: двухэтажный каменный жилой дом 2010 года постройки с земельным
участком (на праве аренды).
Площадь гостевого дома - 166,3 кв.м, гаража - 28,4 кв.м.
Площадь земельного участка - 2007,0 кв.м.
Форма реализации - открытые торги с целью получения наиболее выгодного предложения
по цене приобретения имущества.
Начальная цена реализации - 22 232 000 рублей.

По вопросу повестки дня N6:
Об одобрении сделок по отчуждению транспортных средств.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить совершение обществом сделок по реализации транспортных средств на
следующих условиях:

1. Вездеход ТРЭКОЛ-39041 (гос. номер РМ 4370) с прицепом ТРЭКОЛ-8901 (гос. номер РМ
4371), 2007 года выпуска.
Форма реализации - открытые торги с целью получения наиболее выгодного предложения
по цене приобретения имущества.
Начальная цена реализации - 600 000 рублей.

2. Лодочный корпус "Казанка-5" 1977 года выпуска с подвесным четырехтактным лодочным
мотором Mercury ME F 40 M, год выпуска - 2006 г.
Форма реализации - среди работников предприятия посредством направления предложений
о максимальной цене реализуемого имущества.
Начальная цена реализации - 126 340 рублей.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А. А., Бондаренко С.Н., Васильев И. А., Соболев И.В., Султанов
И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г. А.
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно

Принятое решение:
Одобрить совершение обществом сделок по реализации транспортных средств на
следующих условиях:
1. Вездеход ТРЭКОЛ-39041 (гос. номер РМ 4370) с прицепом ТРЭКОЛ-8901 (гос. номер РМ
4371), 2007 года выпуска.
Форма реализации - открытые торги с целью получения наиболее выгодного предложения
по цене приобретения имущества.
Начальная цена реализации - 600 000 рублей.

2. Лодочный корпус "Казанка-5" 1977 года выпуска с подвесным четырехтактным лодочным
мотором Mercury ME F 40 M, год выпуска - 2006 г.
Форма реализации - среди работников предприятия посредством направления предложений
о максимальной цене реализуемого имущества.
Начальная цена реализации - 126 340 рублей.

По вопросу повестки дня N7:

Об утверждении плана мероприятий Программы ССЭРНР на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить план мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Соболев И.В., Султанов
И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г. А.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение
Утвердить план мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год.

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 N7 от 09 декабря 2014 г. на сумму 2 430 000 (два миллиона четыреста
тридцать тысяч) рублей.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., 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 N7 от 09 декабря 2014 г. на сумму 2 430 000 (два миллиона четыреста
тридцать тысяч) рублей.

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

3.2. Дата 29.12.2014г. 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.

