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ПАО "АЛРОСА-Нюрба" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)
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(Продолжение)

2.Морозова Марина Анатольевна;
3.Степанова Татьяна Геннадьевна.

7. Об утверждении аудитора Общества.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в
совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами
пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня
акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве
аудитора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством
бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016
года.

Итоги голосования:
"ЗА"
-780 441 голос
"ПРОТИВ"
- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Принятое решение:
Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве
аудитора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством
бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016
года.

8. Об одобрении сделок между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО), в совершении
которых имеется заинтересованность.

8.1. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (БГРЭ), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда
напроведение поисковых иразведочныхработ в зоне деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности 80 535 (восьмьюдесятью тысячами пятьюстами тридцатью
пятью) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку между ПАО "АЛРОСЛ-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (БГРЭ), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на
проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ПАО) (БГРЭ)

Предмет сделки - комплекс геологоразведочных работ в соответствии с условиями
лицензий, пообъектным планом геологоразведочных работ ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и
утвержденной проектно-сметной документацией, в т.ч. по объекту "Россыиной-Б" (разведка
второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская) с объёмом бурения 11050п.м.; по
объекту "Промышленный-5" (поиски месторождений алмазов в пределах Накынского
кимберлитового поля) с объёмом бурения 3750п.м.

Цена сделки - нс более 439 619 000 (четыреста тридцать девять миллионов шестьсот
девятнадцать) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок выполнения работ - с 01.01.2016 по 31.12.2016 по объекту "Россыпной-Б" (разведка
второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская) с объёмом бурения 11050 п.м.; но

объекту "Промышленный-5" (поиски месторождений алмазов в пределах Накынского
кимберлитового поля) с объёмом бурения 3750 п.м.

Итоги голосования:
"ЗА"
- 80 513 голосов.
"ПРОТИВ"
- 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:
Одобрить сделку между ПАО "АЛРОСЛ-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (БГРЭ), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора геологического подряда на
проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Подрядчик - АК "АЛРОСА" (ПАО) (БГРЭ)

Предмет сделки - комплекс геологоразведочных работ в соответствии с условиями
лицензий, пообъектным планом геологоразведочных работ ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и
утвержденной проектно-сметной документацией, в т.ч. по объекту "Россыиной-Б" (разведка
второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская) с объёмом бурения 11050п.м.; по
объекту "Промышленный-5" (поиски месторождений алмазов в пределах Накынского
кимберлитового поля) с объёмом бурения 3750п.м.

Цена сделки - нс более 439 619 000 (четыреста тридцать девять миллионов шестьсот
девятнадцать) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок выполнения работ - с 01.01.2016 по 31.12.2016 по объекту "Россыпной-Б" (разведка
второй очереди погребенной россыпи Нюрбинская) с объёмом бурения 11050 п.м.; но
объекту "Промышленный-5" (поиски месторождений алмазов в пределах Накынского
кимберлитового поля) с объёмом бурения 3750 п.м.

8.2. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.
В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности 80 535 (восьмьюдесятью тысячами пятьюстами тридцатью
пятью) голосами. Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO), в совершении
которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.

Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO)
Предмет сделки - первичная оценка и сортировка алмазов, принадлежащих ПАО "АЛРОСАНюрба" учетной стоимостью 591,0млн.$;
Цена сделки - не более 679 946 000 (шестьсот семьдесят девять миллионов девятьсот
сорок шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.
Итоги голосования:

"ЗА"
- 80 515 голосов
"ПРОТИВ"
- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделку между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO), в совершении
которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.
Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO)
Предмет сделки - первичная оценка и сортировка алмазов, принадлежащих ПАО "АЛРОСАНюрба" учетной стоимостью 591,0млн.$;
Цена сделки - не более 679 946 000 (шестьсот семьдесят девять миллионов девятьсот
сорок шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

8.3. Об одобрении сделок между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и филиалом "БРИЛЛИАНТЫ
АЛРОСА" АК "АЛРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность:
совокупность контрактов на реализацию алмазов на внутреннем рынке.
В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности 80 535 (восьмьюдесятью тысячами пятьюстами тридцатью
пятью) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделки, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и филиалом "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА" АК
"АЛРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность: совокупность
контрактов на реализацию алмазов на внутреннем рынке.
Стороны сделок:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Исполнитель - филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА" АК "АЛРОСА" (ПАО).
Предмет сделки - реализация алмазного сырья на внутреннем рынке по контрактам. Цена
сделки - не более 2 822 561 000 (два миллиарда восемьсот двадцать два миллиона пятьсот
шестьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосовании:
"ЗА"
- 80 505 голосов
"ПРОТИВ"
- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделки, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и филиалом "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА" АК
"АЛРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность: совокупность
контрактов на реализацию алмазов на внутреннем рынке.
Стороны сделок:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - филиал "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА" АК "АЛРОСА" (ПАО).
Предмет сделки - реализация алмазного сырья на внутреннем рынке по контрактам. Цена
сделки - не более 2 822 561 000 (два миллиарда восемьсот двадцать два миллиона пятьсот
шестьдесят одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

8.4. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.
В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности 80 535 (восьмьюдесятью тысячами пятьюстами тридцатью
пятью) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.
Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (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.

Цена сделки - не более 10 350 556 000 (десять миллиардов триста пятьдесят миллионов
пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок выполнения работ - начало -01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосования:
"ЗА"
- 80 505 голосов
"ПРОТИВ"
- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделку, между Г1АО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.

Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (Г1АО) (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.
Цена сделки - не более 10 350 556 000 (десять миллиардов триста пятьдесят миллионов
пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок выполнения работ-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

8.5. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.
В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности 80 535(восьмьюдесятью тысячами пятьюстами тридцатью
пятью) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда.
Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (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.
Цена сделки - не более 8 295 752 000 (восемь миллиардов двести девяносто пять
миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок выполнения работ-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосования:
"ЗА"
- 80 505 голосов
"ПРОТИВ"
- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделку, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (НГОК), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда,
Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (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.
Цена сделки - не более 8 295 752 000 (восемь миллиардов двести девяносто пять
миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок выполнения работ-начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

8.6. Об одобрении сделки между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO), в
совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.
В счетную комиссию предоставлено 16 (шестнадцать) бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности 80 535(восьмыодссятью тысячами пятьюстами тридцатью
пятью) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO), в совершении
которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.
Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO)
Предмет сделки - предпродажная подготовка и реализация алмазов на экспорт
иностранным покупателям, формирование основных и контрольных партий.

Цена сделки - не более 2 462 724 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона
семьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

Итоги голосования:
"ЗА"
- 80 505 голосов
"ПРОТИВ"
- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 голосов

Принятое решение:
Одобрить сделку, между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO), в совершении
которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг.
Стороны договора:
Заказчик - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Исполнитель - АК "АЛРОСА" (ПАО) (ECO)
Предмет сделки - предпродажная подготовка и реализация алмазов на экспорт
иностранным покупателям, формирование основных и контрольных партий.
Цена сделки - не более 2 462 724 000 (два миллиарда четыреста шестьдесят два миллиона
семьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок оказания услуг - начало - 01.01.2016, окончание - 31.12.2016.

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

3.2. Дата 16.06.2016г. 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.

