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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- 05 марта 2015 года.
Дата составления и номер протокола- 06 марта 2015 г. Протокол N9

По вопросу повестки дня N1:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках
бюджета Общества на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и ЗАО "Авиакомпания
"АЛРОСА", в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках бюджета на 2015
год на следующих существенных условиях:
1. Договор возмездного оказания гостиничных услуг.
Стороны Договора:
Исполнитель - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Заказчик - ЗАО "Авиакомпания "АЛРОСА".
Предмет договора:
Исполнитель обязуется предоставить сотрудникам Заказчика 3 (три) места для проживания

в гостинице ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Цена договора - не более 2 000 000 (два миллиона) рублей, в том числе НДС (18 %).
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 г. по 31.08.2015 г.
2. Договор об оказании услуг.
Стороны Договора:
Исполнитель - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Заказчик - ЗАО "Авиакомпания "АЛРОСА".
Предмет договора:
Исполнитель обязуется предоставлять в течение срока действия настоящего Договора
услуги по доставке сотрудников Заказчика в количестве трех человек, проживающих в
гостинице ОАО "АЛРОСА-Нюрба", расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г.
Нюрба, ул. Ленина, 25, (далее по тексту - "гостиница") с гостиницы до аэропорта г. Нюрба и
с аэропорта до гостиницы в рабочие дни.
Цена договора: не более 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок оказания услуг: начало - 01.01.2015 г., окончание 31.12.2015 г.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 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

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" голоса членов Совета
директоров Соболева И.В. и Султанова И.Р. не учитываются при подведении итогов
голосования по данному вопросу повестки дня.

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в
совершении сделок.

Принятое решение:

Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и ЗАО "Авиакомпания
"АЛРОСА", в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках бюджета на 2015
год на следующих существенных условиях:
1. Договор возмездного оказания гостиничных услуг.
Стороны Договора:
Исполнитель - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

Заказчик - ЗАО "Авиакомпания "АЛРОСА".
Предмет договора:
Исполнитель обязуется предоставить сотрудникам Заказчика 3 (три) места для проживания
в гостинице ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Цена договора - не более 2 000 000 (два миллиона) рублей, в том числе НДС (18 %).
Срок оказания услуг: с 01.01.2015 г. по 31.08.2015 г.
2. Договор об оказании услуг.
Стороны Договора:
Исполнитель - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Заказчик - ЗАО "Авиакомпания "АЛРОСА".
Предмет договора:
Исполнитель обязуется предоставлять в течение срока действия настоящего Договора
услуги по доставке сотрудников Заказчика в количестве трех человек, проживающих в
гостинице ОАО "АЛРОСА-Нюрба", расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), г.
Нюрба, ул. Ленина, 25, (далее по тексту - "гостиница") с гостиницы до аэропорта г. Нюрба и
с аэропорта до гостиницы в рабочие дни.
Цена договора: не более 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок оказания услуг: начало - 01.01.2015 г., окончание 31.12.2015 г.

По вопросу повестки дня N2:

Об утверждении корректировки плана мероприятий программы ССЭРНР на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить корректировку плана 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 корректировку плана мероприятий Программы ССЭРНР на 2015 год.

По вопросу повестки дня N3
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 N 1 от 16 февраля 2015 года на сумму 1 798 00,00 (один миллион
семьсот девяносто восемь 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 N 1 от 16 февраля 2015 года на сумму 1 798 00,00 (один миллион
семьсот девяносто восемь тысяч) рублей.

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

3.2. Дата 06.03.2015г. 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.

