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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- 03 июня 2015 года.

Форма проведения: заочная.

Дата составления и номер протокола- 05 июня 2015 г. Протокол N12

По вопросу повестки дня N1:
Об одобрении сделок с между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и ОАО Банк ВТБ по получению
банковских гарантий.

Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с подпунктом "в" пункта 13.1.31. Устава Общества одобрить заключение
сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и ОАО Банк ВТБ. Возникшие затраты по
вознаграждению Гаранта предусмотреть при корректировке бюджета Общества на 2015 год.

1. Соглашение о выдаче банковской гарантии (на 1 квартал 2015 г.).

Предмет соглашения: Гарант обязуется выдать гарантию, а принципал обязуется
возместить в порядке регресса суммы, уплаченные бенефициару по гарантии, уплатить

вознаграждение за выдачу гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные
соглашением.

Принципал - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Гарант - ОАО Банк ВТБ.
Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по
крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия)

Обязательство по гарантии: Гарант, обязуется в случае неуплаты или неполной уплаты в
установленный срок, сумм налога, излишне полученных Принципалом (зачтенных
Принципалу) в заявительном порядке, подлежащих возврату в бюджет, на основании
требования Бенефициара, уплатить в бюджет за Принципала суммы налога, излишне
полученные Принципалом (зачтенные Принципалу) в результате возмещения налога в
заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к
возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях,
предусмотренных статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Сумма банковской гарантии: не более 506 604 640 (Пятьсот шесть миллионов шестьсот
четыре тысячи шестьсот сорок) рублей Российской Федерации.

Срок банковской гарантии: вступает в силу со дня её выдачи и действует по "22" января
2016 года (включительно).

Вознаграждение за выдачу гарантии: по ставке 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых)
процента(-ов) от суммы гарантии, минимум 100-00 (сто) долларов США, за каждый
комиссионный период. Вознаграждение за выдачу гарантии рассчитывается за каждый
комиссионный период за расчетное количество дней. Дата выдачи гарантии и дата
окончания последнего комиссионного периода включаются в расчет.

Комиссионный период - каждый трехмесячный период, начинающийся в Дату начала
Комиссионного периода. Если Дата окончания последнего Комиссионного периода является
следующим за предпоследним Комиссионным периодом календарным днем (т.е. Дата
окончания последнего Комиссионного периода совпадает с Датой начала последнего
Комиссионного периода), то этот день учитывается в предпоследнем Комиссионном
периоде.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Генеральному
соглашению Принципал обязуется оплачивать Гаранту:
- неустойку (пеню) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы
осуществленного платежа по Гарантии за период с даты осуществления платежа по
Гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 39
(Тридцать девять) процентов годовых.

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по
Гарантии за каждый календарный день просрочки и оплачивается Принципалом в дату
окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.
Принципал возмещает Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в
связи с исполнением обязательств по Гарантии, на основании письменного требования
Гаранта об их уплате.
Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации
Гарантии) по ставке 100-00 (Сто) долларов США за каждое изменение.
Вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации
Гарантии) подлежит уплате в течение 5 (пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий
Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии).

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением
о выдаче банковской гарантии

Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по
соглашению.

2. Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий (на последующие периоды).

Предмет соглашения: Генеральное соглашение регулирует правоотношения между
Сторонами по выдаче/изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных
Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и
исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального
соглашения и действующего законодательства РФ.
Принимая во внимание основное обязательства, Гарант рассматривает направленные
Принципалом Оферты и выдает Гарантии/изменяет условия выданных Гарантий в порядке
и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать в
порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать
вознаграждение за выдачу гарантий и исполнять иные обязательства, предусмотренные
Генеральным соглашением.

Принципал - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Гарант - ОАО Банк ВТБ.
Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по
крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия)

Обязательство по гарантиям: Гарант, обязуется в случае неуплаты или неполной уплаты в
установленный срок, сумм налога, излишне полученных Принципалом (зачтенных
Принципалу) в заявительном порядке, подлежащих возврату в бюджет, на основании

требования Бенефициара, уплатить в бюджет за Принципала суммы налога, излишне
полученные Принципалом (зачтенные Принципалу) в результате возмещения налога в
заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к
возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях,
предусмотренных статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Лимит выдачи гарантий: 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей
Российской Федерации.
При этом общая сумма обязательств по Гарантиям, выданным Гарантом в пользу
Принципала, Открытого акционерного общества "Нижне-Ленское", Открытого акционерного
общества "Алмазы Анабара" не может превышать в совокупности 3 500 000 000,00 (Три
миллиарда пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации 00 копеек.

Срок действия гарантии: не может превышать 280 (двести восемьдесят) календарных дней
от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации).

Вознаграждение за выдачу гарантий:
Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 1 (Один) процент годовых от суммы
Гарантии, минимум 100-00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период.
Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за каждый Комиссионный период за
Расчетное количество дней. Дата выдачи Гарантии и Дата окончания последнего
Комиссионного периода включаются в расчет.

Комиссионный период - каждый трехмесячный период, начинающийся в Дату начала
Комиссионного периода. Если Дата окончания последнего Комиссионного периода является
следующим за предпоследним Комиссионным периодом календарным днем (т.е. Дата
окончания последнего Комиссионного периода совпадает с Датой начала последнего
Комиссионного периода), то этот день учитывается в предпоследнем Комиссионном
периоде.

Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации
Гарантии) по ставке 100-00 (Сто) долларов США за каждое изменение.
Вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации
Гарантии) подлежит уплате в течение 5 (пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий
Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии).

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные генеральным
соглашением о выдаче банковских гарантий

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Генеральному
соглашению Принципал обязуется оплачивать Гаранту:

- неустойку (пеню) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы
осуществленного платежа по Гарантии за период с даты осуществления платежа по
Гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 39
(Тридцать девять) процентов годовых.
Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по
Гарантии за каждый календарный день просрочки и оплачивается Принципалом в дату
окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.
Принципал возмещает Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в
связи с исполнением обязательств по Гарантии и/или Генеральному соглашению, на
основании письменного требования Гаранта об их уплате.
Срок действия соглашения: Генеральное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих
обязательств по Генеральному соглашению.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев
И.А., Султанов И. Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.
Принятое решение
В соответствии с подпунктом "в" пункта 13.1.31. Устава Общества одобрить заключение
сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и ОАО Банк ВТБ. Возникшие затраты по
вознаграждению Гаранта предусмотреть при корректировке бюджета Общества на 2015 год.

1. Соглашение о выдаче банковской гарантии (на 1 квартал 2015 г.).

Предмет соглашения: Гарант обязуется выдать гарантию, а принципал обязуется
возместить в порядке регресса суммы, уплаченные бенефициару по гарантии, уплатить
вознаграждение за выдачу гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные
соглашением.

Принципал - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Гарант - ОАО Банк ВТБ.
Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по
крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия)

Обязательство по гарантии: Гарант, обязуется в случае неуплаты или неполной уплаты в
установленный срок, сумм налога, излишне полученных Принципалом (зачтенных
Принципалу) в заявительном порядке, подлежащих возврату в бюджет, на основании
требования Бенефициара, уплатить в бюджет за Принципала суммы налога, излишне

полученные Принципалом (зачтенные Принципалу) в результате возмещения налога в
заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к
возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях,
предусмотренных статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Сумма банковской гарантии: не более 506 604 640 (Пятьсот шесть миллионов шестьсот
четыре тысячи шестьсот сорок) рублей Российской Федерации.

Срок банковской гарантии: вступает в силу со дня её выдачи и действует по "22" января
2016 года (включительно).

Вознаграждение за выдачу гарантии: по ставке 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых)
процента(-ов) от суммы гарантии, минимум 100-00 (сто) долларов США, за каждый
комиссионный период. Вознаграждение за выдачу гарантии рассчитывается за каждый
комиссионный период за расчетное количество дней. Дата выдачи гарантии и дата
окончания последнего комиссионного периода включаются в расчет.

Комиссионный период - каждый трехмесячный период, начинающийся в Дату начала
Комиссионного периода. Если Дата окончания последнего Комиссионного периода является
следующим за предпоследним Комиссионным периодом календарным днем (т.е. Дата
окончания последнего Комиссионного периода совпадает с Датой начала последнего
Комиссионного периода), то этот день учитывается в предпоследнем Комиссионном
периоде.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Генеральному
соглашению Принципал обязуется оплачивать Гаранту:
- неустойку (пеню) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы
осуществленного платежа по Гарантии за период с даты осуществления платежа по
Гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 39
(Тридцать девять) процентов годовых.
Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по
Гарантии за каждый календарный день просрочки и оплачивается Принципалом в дату
окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.
Принципал возмещает Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в
связи с исполнением обязательств по Гарантии, на основании письменного требования
Гаранта об их уплате.
Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации
Гарантии) по ставке 100-00 (Сто) долларов США за каждое изменение.
Вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации
Гарантии) подлежит уплате в течение 5 (пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий
Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии).

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением
о выдаче банковской гарантии

Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует
до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих обязательств по
соглашению.

2. Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий (на последующие периоды).

Предмет соглашения: Генеральное соглашение регулирует правоотношения между
Сторонами по выдаче/изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных
Гарантом по Гарантиям, возникающие в случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и
исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств в рамках Генерального
соглашения и действующего законодательства РФ.
Принимая во внимание основное обязательства, Гарант рассматривает направленные
Принципалом Оферты и выдает Гарантии/изменяет условия выданных Гарантий в порядке
и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать в
порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать
вознаграждение за выдачу гарантий и исполнять иные обязательства, предусмотренные
Генеральным соглашением.

Принципал - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Гарант - ОАО Банк ВТБ.
Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по
крупнейшим налогоплательщикам по Республике Саха (Якутия)

Обязательство по гарантиям: Гарант, обязуется в случае неуплаты или неполной уплаты в
установленный срок, сумм налога, излишне полученных Принципалом (зачтенных
Принципалу) в заявительном порядке, подлежащих возврату в бюджет, на основании
требования Бенефициара, уплатить в бюджет за Принципала суммы налога, излишне
полученные Принципалом (зачтенные Принципалу) в результате возмещения налога в
заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к
возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях,
предусмотренных статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Лимит выдачи гарантий: 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей
Российской Федерации.
При этом общая сумма обязательств по Гарантиям, выданным Гарантом в пользу
Принципала, Открытого акционерного общества "Нижне-Ленское", Открытого акционерного
общества "Алмазы Анабара" не может превышать в совокупности 3 500 000 000,00 (Три
миллиарда пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации 00 копеек.

Срок действия гарантии: не может превышать 280 (двести восемьдесят) календарных дней
от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации).

Вознаграждение за выдачу гарантий:
Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 1 (Один) процент годовых от суммы
Гарантии, минимум 100-00 (Сто) долларов США, за каждый Комиссионный период.
Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за каждый Комиссионный период за
Расчетное количество дней. Дата выдачи Гарантии и Дата окончания последнего
Комиссионного периода включаются в расчет.

Комиссионный период - каждый трехмесячный период, начинающийся в Дату начала
Комиссионного периода. Если Дата окончания последнего Комиссионного периода является
следующим за предпоследним Комиссионным периодом календарным днем (т.е. Дата
окончания последнего Комиссионного периода совпадает с Датой начала последнего
Комиссионного периода), то этот день учитывается в предпоследнем Комиссионном
периоде.

Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации
Гарантии) по ставке 100-00 (Сто) долларов США за каждое изменение.
Вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации
Гарантии) подлежит уплате в течение 5 (пяти) Рабочих дней с Даты изменения условий
Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии).

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные генеральным
соглашением о выдаче банковских гарантий

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Генеральному
соглашению Принципал обязуется оплачивать Гаранту:
- неустойку (пеню) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы
осуществленного платежа по Гарантии за период с даты осуществления платежа по
Гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 39
(Тридцать девять) процентов годовых.
Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом платежа по
Гарантии за каждый календарный день просрочки и оплачивается Принципалом в дату
окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.
Принципал возмещает Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в
связи с исполнением обязательств по Гарантии и/или Генеральному соглашению, на
основании письменного требования Гаранта об их уплате.
Срок действия соглашения: Генеральное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и действует до полного и надлежащего исполнения Принципалом всех своих

обязательств по Генеральному соглашению.

По вопросу повестки дня N2:
Об одобрении сделок с АК "АЛРОСА" (ОАО), в совершении которых имеется
заинтересованность.
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить заключение сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО), в
совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Договор подряда на обработку алмазного сырья.
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ОАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА").
Предмет договора - Общество передает Компании природные алмазы, а Компания
изготавливает из алмазов бриллианты.
Цена договора - не более 5 148 000 (пять миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей, в том
числе НДС (18 %).
Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.12.2015 г.

2. дополнительное соглашение N 2 к договору геологического подряда на проведение
поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2014 год N
ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года.
Стороны:
Заказчик: ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
Подрядчик: АК "АЛРОСА" (ОАО).
Предмет дополнительного соглашения N 2 к договору N ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года:
Увеличение объема бурения наклонных поисковых скважин на 1200 п.м.
Цена дополнительного соглашения N 2 к договору N ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года:
19 097 000 рублей (Девятнадцать миллионов девяносто семь тысяч рублей), в том числе
НДС-18% - 2 913 101.70 рублей (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто один рубль
70 копеек).
Цена договора N ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года с учетом дополнительного соглашения N 2 к
нему:
443 114 000 рублей (Четыреста сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч рублей), в том
числе НДС-18% - 67 593 661,02 рублей (Шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто три
тысячи шестьсот шестьдесят одна тысяча 02 копейки).
Порядок расчетов:
Оплата выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ производится ЗАКАЗЧИКОМ ежеквартально
до 1 (первого) числа, следующего за отчетным месяцем, платежным поручением согласно
выставленному счету. ПОДРЯДЧИК до 1 (первого) числа, следующего за отчетным

месяцем, представляет акт обмера по форме 2-ГР. который ЗАКАЗЧИК обязан до 5 (пятого)
числа, следующего за отчетным месяцем, вернуть ПОДРЯДЧИКУ подписанным.
Сроки выполнения дополнительного объема работ: с 10 июня 2014 года по 31 декабря 2014
года.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев И.А., 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 АК "АЛРОСА" (ОАО), в
совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Договор подряда на обработку алмазного сырья.
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ОАО) (филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА").
Предмет договора - Общество передает Компании природные алмазы, а Компания
изготавливает из алмазов бриллианты.
Цена договора - не более 5 148 000 (пять миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей, в том
числе НДС (18 %).
Срок выполнения работ: с момента заключения по 31.12.2015 г.

2. дополнительное соглашение N 2 к договору геологического подряда на проведение
поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2014 год N
ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года.
Стороны:
Заказчик: ОАО "АЛРОСА-Нюрба":
Подрядчик: АК "АЛРОСА" (ОАО).
Предмет дополнительного соглашения N 2 к договору N ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года:
Увеличение объема бурения наклонных поисковых скважин на 1200 п.м.
Цена дополнительного соглашения N 2 к договору N ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года:
19 097 000 рублей (Девятнадцать миллионов девяносто семь тысяч рублей), в том числе
НДС-18% - 2 913 101.70 рублей (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто один рубль
70 копеек).

Цена договора N ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года с учетом дополнительного соглашения N 2 к
нему:
443 114 000 рублей (Четыреста сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч рублей), в том
числе НДС-18% - 67 593 661,02 рублей (Шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто три
тысячи шестьсот шестьдесят одна тысяча 02 копейки).
Порядок расчетов:
Оплата выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ производится ЗАКАЗЧИКОМ ежеквартально
до 1 (первого) числа, следующего за отчетным месяцем, платежным поручением согласно
выставленному счету. ПОДРЯДЧИК до 1 (первого) числа, следующего за отчетным
месяцем, представляет акт обмера по форме 2-ГР. который ЗАКАЗЧИК обязан до 5 (пятого)
числа, следующего за отчетным месяцем, вернуть ПОДРЯДЧИКУ подписанным.
Сроки выполнения дополнительного объема работ: с 10 июня 2014 года по 31 декабря 2014
года.

По вопросу повестки дня N3:
Об утверждении плана мероприятий об устранении замечаний Ревизионной комиссии,
выявленных по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2014 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить план мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии, выявленных
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Обществу (Султанов И.Р.) представить отчет об исполнении утвержденного плана
мероприятий при рассмотрении итогов деятельности Общества за 2015 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Соболев И.В., Бондаренко С.Н., Бульший М. Ю., Васильев И.А., Султанов
И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос (Бабиченко А.А.)
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Утвердить план мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии, выявленных
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Обществу (Султанов И.Р.) представить отчет об исполнении утвержденного плана
мероприятий при рассмотрении итогов деятельности Общества за 2015 год.

По вопросу повестки дня N4:
О благотворительной и спонсорской помощи.
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с решением Комиссии по оказанию благотворительной и спонсорской
помощи (протокол N4 от 18 мая 2015 г.) одобрить оказание благотворительной и

спонсорской помощи согласно приложению к настоящему решению.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев
И.А., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
В соответствии с решением Комиссии по оказанию благотворительной и спонсорской
помощи (протокол N4 от 18 мая 2015 г.) одобрить оказание благотворительной и
спонсорской помощи согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу повестки дня N5:

Об утверждении уточненного Плана мероприятий Программы содействия социальноэкономическому развитию Нюрбинского района на 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить уточненный план мероприятий Программы содействия социальноэкономическому развитию Нюрбинского района на 2015 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов: Соболев И.В., Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Бульший М.Ю., Васильев
И.А., Султанов И.Р., Уваров И.А., Яковлев Г.А.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить уточненный план мероприятий Программы содействия социальноэкономическому развитию Нюрбинского района на 2015 год.

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

3.2. Дата 05.06.2015г. 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.

