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(Продолжение)

2.Утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому
учету по итогам 2015 года в размере 1 807 000 рублей c НДС, командировочные расходы в
сумме 381 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна
превышать 1 807 000 рублей.
3.Утвердить стоимость услуг по согласованным процедурам по проверке корректности
формирования консолидационных и трансформационных поправок, а также полноты
раскрытий в промежуточной финансовой отчетности, подготовленной ОАО "АЛРОСАНюрба" в соответствии с МСФО за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2015 года, в
размере 270 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.
4.Утвердить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО
"АЛРОСА-Нюрба", закончившийся 31 декабря 2015 года, по МСФО в размере 600 000
рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

8.Об одобрении сделок между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО), в совершении
которых имеется заинтересованность.
8.1 Об одобрении сделки между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (МГРЭ,
НГОК), в совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического
подряда на проведение эксплуатационной разведки в зоне деятельности ОАО "АЛРОСАНюрба"

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании
700067 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам
голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 99 933

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012 - 99
933 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня80 361
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 9 (девять) бюллетеней акционеров, обладающих в
совокупности 80 361(восемью десятью тысячами триста шестьдесят одним) голосом.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в
совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (МГРЭ, НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на
проведение эксплуатационной разведки в зоне деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ОАО) (МГРЭ, НГОК)
Предмет сделки - работы по эксплуатационной разведке в пределах горного отвода
месторождений трубки Нюрбинская, трубки Ботуобинская и россыпи Нюрбинская, согласно
условиям лицензионного соглашения, геологическим заданием на проведение
эксплуатационной разведки коренного месторождения алмазов трубки Нюрбинская, трубки
Ботуобинская и россыпного месторождения алмазов россыпи Нюрбинская в 2015 году и
проектно-сметной документацией в количестве и объемах, в соответствии с протоколом

согласования объемов.
Цена сделки - не более 395 646 000 (триста девяносто пять миллионов шестьсот сорок
шесть) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

Итоги голосования:
"ЗА"- 80 358 голосов.
"ПРОТИВ"- 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 0 голосов.

Принятое решение:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (МГРЭ, НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на
проведение эксплуатационной разведки в зоне деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ОАО) (МГРЭ, НГОК)
Предмет сделки - работы по эксплуатационной разведке в пределах горного отвода
месторождений трубки Нюрбинская, трубки Ботуобинская и россыпи Нюрбинская, согласно
условиям лицензионного соглашения, геологическим заданием на проведение
эксплуатационной разведки коренного месторождения алмазов трубки Нюрбинская, трубки
Ботуобинская и россыпного месторождения алмазов россыпи Нюрбинская в 2015 году и
проектно-сметной документацией в количестве и объемах, в соответствии с протоколом
согласования объемов.
Цена сделки - не более 395 646 000 (триста девяносто пять миллионов шестьсот сорок
шесть) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

8.2Об одобрении сделки между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора на проведение горных работ на
месторождении трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании
700067 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам
голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня 99 933

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012 - 99
933 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня80 361
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 9 (девять) бюллетеней акционеров, обладающих в
совокупности 80 361(восемью десятью тысячами триста шестьдесят одним) голосом.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в
совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора на проведение горных работ на
месторождении трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК)
Предмет сделки - горные работы на месторождении трубки Нюрбинская и россыпи
Нюрбинская в соответствии с условиями лицензионного соглашения и "Планом развития
горных работ" НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды,
добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка
алмазоносного сырья, обогащение руды и песков.
- горно-подготовительные (вскрышные) работы в объеме 7 500 000 м3;
- добыча руды в объеме 920 000 тонн;
- добыча песков в объеме 600 000 тонн;
- погрузка алмазоносного сырья со складов в объеме 2 020 000 тонн;
- транспортировка алмазоносного сырья со складов в объеме 9 373 000 тонн/км;
- обогащение руды и песков - 1 620 000 тонн.
Цена сделки - не более 10 446 516 000 (десять миллиардов шестьсот сорок шесть
миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

Итоги голосования:

"ЗА"- 80 358 голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 0 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора на проведение горных работ на
месторождении трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК)
Предмет сделки - горные работы на месторождении трубки Нюрбинская и россыпи
Нюрбинская в соответствии с условиями лицензионного соглашения и "Планом развития
горных работ" НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные (вскрышные) работы, добыча руды,
добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка
алмазоносного сырья, обогащение руды и песков.
- горно-подготовительные (вскрышные) работы в объеме 7 500 000 м3;
- добыча руды в объеме 920 000 тонн;
- добыча песков в объеме 600 000 тонн;
- погрузка алмазоносного сырья со складов в объеме 2 020 000 тонн;
- транспортировка алмазоносного сырья со складов в объеме 9 373 000 тонн/км;
- обогащение руды и песков - 1 620 000 тонн.
Цена сделки - не более 10 446 516 000 (десять миллиардов шестьсот сорок шесть
миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

8.3Об одобрении сделки между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда на проведение горных
работ на месторождении трубки Ботуобинская и россыпи Ботуобинская.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании
700067 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам
голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 99 933

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012 - 99
933 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня80 361

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 9 (девять) бюллетеней акционеров, обладающих в
совокупности 80 361(восемью десятью тысячами триста шестьдесят одним) голосом.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в
совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда на проведение горных
работ на месторождении трубки Ботубинская и россыпи Ботуобинская.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК)
Предмет сделки - горные работы на карьере "Ботуобинский" в соответствии с условиями
лицензионного соглашения и "Планом развития горных работ" НГОКа, в т.ч. горноподготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков,
погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья,
обогащение руды и песков.
- горно-подготовительные (вскрышные) работы в объеме 10 000 000 м3;
- добыча руды в объеме 250 000 тонн;
- добыча песков в объеме 195 000 тонн;
- погрузка алмазоносного сырья со складов в объеме 520 000 тонн;
- транспортировка алмазоносного сырья со складов в объеме 2 137 000 тонн/км;
- обогащение руды и песков - 420 000 тонн.
Цена сделки - не более 6 486 658 000 (шесть миллиардов четыреста восемьдесят шесть
миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

Итоги голосования:
"ЗА"- 80 358 голосов

"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 0 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда на проведение горных
работ на месторождении трубки Ботубинская и россыпи Ботуобинская.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (НГОК)
Предмет сделки - горные работы на карьере "Ботуобинский" в соответствии с условиями
лицензионного соглашения и "Планом развития горных работ" НГОКа, в т.ч. горноподготовительные (вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков,
погрузка алмазоносного сырья со складов, транспортировка алмазоносного сырья,
обогащение руды и песков.
- горно-подготовительные (вскрышные) работы в объеме 10 000 000 м3;
- добыча руды в объеме 250 000 тонн;
- добыча песков в объеме 195 000 тонн;
- погрузка алмазоносного сырья со складов в объеме 520 000 тонн;
- транспортировка алмазоносного сырья со складов в объеме 2 137 000 тонн/км;
- обогащение руды и песков - 420 000 тонн.
Цена сделки - не более 6 486 658 000 (шесть миллиардов четыреста восемьдесят шесть
миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

8.4Об одобрении сделки между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (БГРЭ), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на
проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба".

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании
700067 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам
голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 99 933

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012 - 99
933 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня80 361

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 9 (девять) бюллетеней акционеров, обладающих в
совокупности 80 361(восемью десятью тысячами триста шестьдесят одним) голосом.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в
совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (БГРЭ), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на
проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на
2015 г.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (БГРЭ)
Предмет сделки - Комплекс геологоразведочных работ в соответствии с условиями
лицензий, пообъектным планом геологоразведочных работ ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и
утвержденной проектно-сметной документацией, в т.ч. по объекту "Россыпной" (разведка
второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская); по объекту "Промышленный-4" (поиски
месторождений алмазов в пределах Накынского кимберлитового поля).
Цена сделки - не более 439 415 000 (четыреста тридцать девять миллионов четыреста
пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

Итоги голосования:
"ЗА"- 80 358 голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 0 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (БГРЭ), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на

проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО "АЛРОСА-Нюрба" на
2015 г.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (БГРЭ)
Предмет сделки - Комплекс геологоразведочных работ в соответствии с условиями
лицензий, пообъектным планом геологоразведочных работ ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и
утвержденной проектно-сметной документацией, в т.ч. по объекту "Россыпной" (разведка
второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская); по объекту "Промышленный-4" (поиски
месторождений алмазов в пределах Накынского кимберлитового поля).
Цена сделки - не более 439 415 000 (четыреста тридцать девять миллионов четыреста
пятнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

8.5Об одобрении сделки между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по реализации
алмазов на экспорт.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании
700067 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам
голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 99 933

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012 - 99
933 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня80 361
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 9 (девять) бюллетеней акционеров, обладающих в

совокупности 80 361(восемью десятью тысячами триста шестьдесят одним) голосом.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в
совокупности 3 (тремя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по реализации
алмазов на экспорт.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО)
Предмет сделки - предпродажная подготовка и реализация алмазов на экспорт
иностранным покупателям, формирование основных и контрольных партий.
Размер вознаграждения - 8,243% от стоимости каждой реализованной партии алмазов;
Цена сделки - не более 2 249 988 000 (два миллиарда двести сорок девять миллионов
девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015, окончание - 31.12.2015

Итоги голосования:
"ЗА"- 80 358 голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 0 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по реализации
алмазов на экспорт.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО)
Предмет сделки - предпродажная подготовка и реализация алмазов на экспорт
иностранным покупателям, формирование основных и контрольных партий.
Размер вознаграждения - 8,243% от стоимости каждой реализованной партии алмазов;
Цена сделки - не более 2 249 988 000 (два миллиарда двести сорок девять миллионов
девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015, окончание - 31.12.2015

8.6Об одобрении сделки между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по первичной
оценке и сортировке алмазов.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу
повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций Общества.
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании
700067 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам
голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России N12-6/пз-н от 02.02.2012 - 99
933 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня80 361

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания
акционеров имелся.

В счетную комиссию предоставлено 9 (девять) бюллетеней акционеров, обладающих в
совокупности 80 361(восемью десятью тысячами триста шестьдесят одним) голосом.
Из них признаны недействительным 2 (два) бюллетеня акционеров обладающих в
совокупности 11 (одиннадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по первичной
оценке и сортировке алмазов.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО)
Предмет сделки - Первичная оценка и сортировка алмазов, принадлежащих ОАО "АЛРОСАНюрба".
Цена сделки - не более 482 918 500 (четыреста восемьдесят два миллиона девятьсот
восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

Итоги голосования:
"ЗА"- 80 346 голосов
"ПРОТИВ"- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 4 голоса

Принятое решение:
Одобрить сделку, между ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по первичной
оценке и сортировке алмазов.
Стороны договора:
Заказчик - ОАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ОАО) (ЕСО)
Предмет сделки - Первичная оценка и сортировка алмазов, принадлежащих ОАО "АЛРОСАНюрба".
Цена сделки - не более 482 918 500 (четыреста восемьдесят два миллиона девятьсот
восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2015 г., окончание - 31.12.2015 г.

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

3.2. Дата 18.06.2015г. 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.

