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ПАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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 и время окончания приема бюллетеней для голосования: - 23 декабря 2015 года в 17
часов 00 минут, время местное.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина,
д.25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Дата составления протокола: - 24 декабря 2015 года.

По вопросу N1 Об избрании председателя Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку - договор поручительства на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:
Банк ВТБ (ПАО) - Банк (Кредитор);
ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Поручитель.
Предмет сделки:
1. По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение ОАО

"Авиакомпания "Якутия" (Заемщик) Обязательств по кредитному соглашению N КС-ЦУ702780/2015/00025 от ___________ года (далее - Кредитное соглашение) в полном объеме,
включая:
1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в
размере 1 500 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату,
наступающую через 365 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного
соглашения или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения Заемщиком
уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в
соответствии с условиями Кредитного соглашения;
1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного
соглашения по ставке 13,6 процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и
непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, 20 числа
каждого месяца, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного
погашения Кредита, а также:
• по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в
соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:
а)ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети
Интернет (www.cbr.ru)
и/или
б)среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности
ОФЗ со сроком до погашения 3 года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка
России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Новая процентная ставка начинает действовать с 1 числа второго месяца, следующего за
месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении
процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;
• по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного
соглашения и увеличенной на 1 процент годовых в случае, если ежеквартальные (за
каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным
счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1 -го числа
первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен, и до
даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят
менее: 400 000 000,00 рублей в 1 квартале 2016 года, 600 000 000,00 рублей во 2 квартале
2016 года, 900 000 000,00 рублей в 3 квартале 2016 года, 600 000 000,00 рублей в 4
квартале 2016 года. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 числа второго
месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее
указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего
за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было
выполнено (включительно);
1.3.по уплате неустойки в размере 0,04 процента от суммы просроченной задолженности по
Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой

Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного
фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному
долгу;
1.4.по уплате неустойки в размере 0,07 процента от суммы просроченной задолженности по
процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой
Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного
фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по
процентам/комиссии;
1.5.по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 рублей, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта
9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного
соглашения;
1.6.по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с
исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению
Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному
соглашению;
1.7.по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за
пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае
недействительности Кредитного соглашения.
2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том
числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие
Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке,
предусмотренном статьей 3. Договора.
Цена сделки: 1 500 000 000,00 рублей.
Срок выдачи поручительства: 1 460 дней с даты заключения договора.

Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев
И.В., Султанов И.Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Одобрить сделку - договор поручительства на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:
Банк ВТБ (ПАО) - Банк (Кредитор);
ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Поручитель.

Предмет сделки:
1. По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение ОАО
"Авиакомпания "Якутия" (Заемщик) Обязательств по кредитному соглашению N КС-ЦУ702780/2015/00025 от ___________ года (далее - Кредитное соглашение) в полном объеме,
включая:
1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в
размере 1 500 000 000,00 рублей, подлежащего/подлежащих погашению в дату,
наступающую через 365 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного
соглашения или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения Заемщиком
уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в
соответствии с условиями Кредитного соглашения;
1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного
соглашения по ставке 13,6 процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и
непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, 20 числа
каждого месяца, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного
погашения Кредита, а также:
• по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в
соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:
а)ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети
Интернет (www.cbr.ru)
и/или
б)среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности
ОФЗ со сроком до погашения 3 года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка
России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Новая процентная ставка начинает действовать с 1 числа второго месяца, следующего за
месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении
процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;
• по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного
соглашения и увеличенной на 1 процент годовых в случае, если ежеквартальные (за
каждый календарный квартал) кредитовые обороты по Расчетному счету и Расчетным
счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1 -го числа
первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен, и до
даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят
менее: 400 000 000,00 рублей в 1 квартале 2016 года, 600 000 000,00 рублей во 2 квартале
2016 года, 900 000 000,00 рублей в 3 квартале 2016 года, 600 000 000,00 рублей в 4
квартале 2016 года. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 числа второго
месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее
указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего
за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было
выполнено (включительно);
2.3.по уплате неустойки в размере 0,04 процента от суммы просроченной задолженности по

Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой
Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного
фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному
долгу;
2.4.по уплате неустойки в размере 0,07 процента от суммы просроченной задолженности по
процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае
возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой
Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного
фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по
процентам/комиссии;
2.5.по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 рублей, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта
9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного
соглашения;
2.6.по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с
исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению
Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному
соглашению;
2.7.по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за
пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае
недействительности Кредитного соглашения.
3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том
числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие
Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке,
предусмотренном статьей 3. Договора.
Цена сделки: 1 500 000 000,00 рублей.
Срок выдачи поручительства: 1 460 дней с даты заключения договора

3. Подпись
3.1. и.о. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________
Неустроев Р.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

