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Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является
крупной сделкой): существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки:
Вид сделки:
Договор на оказание услуг по реализации алмазов N14/ВН от 01.01.2015 г.
Предмет сделки:
1.1. В соответствии с настоящим договором Компания обязуется по поручению Общества и
за вознаграждение совершать сделки по продаже алмазов Общества (далее-алмазы)
третьим лицам от своего имени, но за счет Общества.
1.2. Собственником алмазов до момента их продажи является Общество. Моментом
продажи алмазов является передача алмазов Компанией третьим лицам (покупателям) на
условиях контрактов купли-продажи алмазов, заключенных между Компанией и
покупателями.
1.3. Работа с алмазами в соответствии с настоящим договором осуществляется Компанией
после их сортировки, первичной классификации и первичной оценки, произведенной в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. Предпродажная подготовка и реализация алмазов осуществляется в соответствии с

действующими в Компании инструкциями и регламентами.
1.5. Общество гарантирует, что имеет все права в отношении алмазов, необходимые для
заключения настоящего договора и руководствуясь резолюциями Генеральной Ассамблеи
ООН 55/56 (2000) и 56/263 (2002), заверяет, что алмазы, передаваемые Компании на
условиях настоящего договора, являются собственностью Общества, добыты из
месторождения алмазов, расположенного на территории субъекта Российской Федерации
Республики Саха (Якутия), на основании лицензии на право добычи полезных ископаемых
N01450 ЯКУ КЭ от 02.12.1997 г., выданной в соответствии с требованиями закона
Российской Федерации от 21.02.1992 г. N2395-1 "О недрах", и что среди алмазов,
передаваемых Обществом Компании, нет камней, поступивших в распоряжение Общества
из зон вооруженных конфликтов.
1..6. При оказании Компанией услуг, предусмотренных настоящим договором, допускается
использование упаковки и других материалов с нанесенной на них символики компании.
1.7. Компания вправе осуществлять от имени Общества любые, в том числе юридически
значимые действия, необходимые для исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим договором.
2.3. Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015, окончание - 31.12.2015
2.4. Дата совершении сделки: 01.01.2015 г.
2.5. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по
облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления
организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не
одобрялась:

Сделка одобрена в качестве сделки с заинтересованностью решением совета директоров,
протокол N8 от 29.12.2014 г.

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

3.2. Дата 19.02.2015г. 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.

