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(Продолжение)

6)обеспечение обязательств перед таможенными органами по уплате сумм таможенных
платежей и возможных процентов и пеней;
7)обеспечение обязательств перед налоговыми органами по уплате в бюджет суммы
налога;
8)обеспечение исполнения обязательств в гарантийный период.
Процентная ставка по задолженности Принципала перед Гарантом с момента уплаты
Гарантом денежных средств Бенефициару: ключевая ставка Банка России.
Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 1827 (Одна тысяча
восемьсот двадцать семь) календарных дней от даты выдачи гарантии (с учетом
пролонгации Гарантии).
Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по
"31" декабря 2023 года включительно.
Вознаграждение за выдачу гарантий:
Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,9% (Ноль целых девять
десятых) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу
гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет
минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации, либо эквивалент в валюте:
доллары США, Евро по Курсу Банка России на дату платежа за каждый комиссионный
период. Ставка вознаграждения указывается в оферте.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по генеральному

соглашению Принципал обязуется уплачивать Гаранту: штрафную неустойку в размере
1/180 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки оплаты вознаграждения за
выдачу гарантии, суммы возмещения, уплаченной Гарантом. начисление штрафной
неустойки осуществляется на сумму просроченной задолженности за каждый день
просрочки перечисления денежных средств начиная с даты, следующей за датой
возникновения просроченной задолженности, до даты ее погашения включительно.
Комиссионный период: каждый трехмесячный период (90 дней), начинающийся в дату
вступления гарантии в силу. 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 для целей исчисления размера вознаграждения за
выдачу гарантии учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.
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.
Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению
между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
по форме, предложенной Гарантом.

5. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с АО
"Райффайзенбанк" о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 ст. 13.1
Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
5.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче
гарантий на следующих существенных условиях:
Стороны:
Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Гарант - АО "Райффайзенбанк".
Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок
выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и
обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает
меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих
обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает
направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных
гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал
обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать
причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на
себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его
просьбе гарантий и изменением их условий.

Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.
Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 60 (шестьдесят)
месяцев от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).
Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по
"06" апреля 2023 года включительно.
Вознаграждение за выдачу гарантий:
Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,75% (Ноль целых
семьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер
вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной
практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской
Федерации. Ставка вознаграждения указывается в оферте.
В случае, если Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какие-либо суммы,
причитающиеся Гаранту по Генеральному соглашению, Принципал обязан выплатить
Гаранту неустойку (пеню) в размере 1/180 (Одной ста восьмидесяти) Ключевой ставки
Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.
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.
Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению
между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
по форме, предложенной Гарантом.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова
С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
5.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче
гарантий на следующих существенных условиях:
Стороны:
Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Гарант - АО "Райффайзенбанк".
Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок
выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и
обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает
меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих
обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает

направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных
гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал
обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать
причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на
себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его
просьбе гарантий и изменением их условий.
Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.
Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 60 (шестьдесят)
месяцев от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации Гарантии).
Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по
"06" апреля 2023 года включительно.
Вознаграждение за выдачу гарантий:
Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,75% (Ноль целых
семьдесят пять сотых процента) годовых от суммы гарантии. Конкретный размер
вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной
практикой Гаранта и составляет минимум 6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской
Федерации. Ставка вознаграждения указывается в оферте.
В случае, если Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какие-либо суммы,
причитающиеся Гаранту по Генеральному соглашению, Принципал обязан выплатить
Гаранту неустойку (пеню) в размере 1/180 (Одной ста восьмидесяти) Ключевой ставки
Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.
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.
Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению
между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
по форме, предложенной Гарантом.

6. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с ПАО
РОСБАНК о выдаче банковских гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 ст. 13.1
Устава ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
6.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче
банковских гарантий (далее - Генеральное соглашение) на следующих существенных
условиях:
Стороны:
Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (ИНН 1419003844).
Гарант - ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164).
Предмет Генерального соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия

и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует
права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе
устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант
рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет
условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном
соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару
по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные
обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального
соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.
Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.
Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 60 (Шестьдесят)
календарных месяцев от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).
Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по
"01" июня 2023 года включительно.
Вознаграждение за выдачу гарантий:
Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент)
годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии
определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум
6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период.
Ставка вознаграждения указывается в оферте.
Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/пролонгации
гарантии) 6 000 (Шесть тысяч) российских рублей за каждое изменение.
Разовое вознаграждение за пролонгацию гарантии 6 000 (Шесть тысяч) российских рублей,
если пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода.
В случае просрочки уплаты Принципалом платежей, причитающихся Гаранту по
Генеральному соглашению, Принципал уплачивает Гаранту неустойку, сумма которой
рассчитывается для задолженности в российских рублях как 1/180 ключевой ставки
Центрального банка РФ за один день просрочки, а по задолженности в иностранной валюте
- в размере, рассчитываемом как 1/180 от значения, выраженного в процентах, ключевой
ставки Центрального банка РФ за один день просрочки, за действительное количество
календарных дней периода просрочки от суммы задолженности.
При наступлении Случая неисполнения обязательств, из числа перечисленных в
Генеральном соглашения, в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала
перед Гарантом по Генеральному соглашению или обязательств Принципала перед
Гарантом, возникших в связи с Генеральным соглашением, Принципал обязан по первому
письменному требованию Гаранта ("Требование") перечислить в пользу Гаранта сумму
обеспечительного платежа ("Обеспечительный платеж") в сумме всех действующих
Гарантий на счет, указанный в Требовании, для зачисления Обеспечительного платежа не
позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения Принципалом Требования
(при этом в случае направления Требования Гарантом Принципалу заказным письмом по

почте (без подтверждения о доставке), такое Требование считается доставленным
Принципалу по истечении 7 (Семи) дней от даты направления Требования Гарантом)). В
целях Генерального соглашения действующей считается Гарантия, по которой
обязательства Гаранта перед Бенефициаром не прекратились по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и/или
Гарантия, по которой суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, не возмещены Гаранту
Принципалом. При этом проценты на сумму Обеспечительного платежа не начисляются и
не выплачиваются Принципалу Гарантом.
Стороны договорились, что Обеспечительный платеж обеспечивает:
- должное исполнение обязательств Принципала по Генеральному соглашению, а также
обязательств Принципала по возмещению Гаранту сумм любых расходов и убытков,
возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Гаранта по Генеральному
соглашению; а также
- должное исполнение обязательств Принципала по возврату выплаченных Гарантом сумм
по Гарантии, а также по уплате причитающихся Гаранту процентов, возникающих в силу
закона, в случае если Гарантия и/или Генеральное соглашение в целом или какое-либо его
положение признано недействительным (включая, если применимо, требования о
возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса
РФ), а также, если применимо, обязательства Принципала возместить любые расходы и
убытки Гаранта, связанные с такой недействительностью.
Гарант имеет право засчитать сумму Обеспечительного платежа в счет обязательства
Принципала по предоставлению причитающегося Гаранту в соответствии с условиями
Генерального соглашения возмещения, начиная с даты, в которую срок соответствующих
платежей Принципала считается наступившим в соответствии с условиями Генерального
соглашения.
Комиссионный период: каждый трехмесячный период, начинающийся в дату вступления
Гарантии в силу. 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 для целей исчисления размера вознаграждения за
выдачу Гарантии учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.
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.
Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению
между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
по форме, предложенной Гарантом.

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Иванов С.С., Козлов В.В., Машинский К.А., Никифорова

С.С., Султанов И.Р., Черепнов А.Н.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:
6.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче
банковских гарантий (далее - Генеральное соглашение) на следующих существенных
условиях:
Стороны:
Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (ИНН 1419003844).
Гарант - ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164).
Предмет Генерального соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия
и порядок выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует
права и обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе
устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
сторонами своих обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант
рассматривает направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет
условия выданных гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном
соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару
по Гарантиям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные
обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального
соглашения, выдачей по его просьбе гарантий и изменением их условий.
Лимит выдачи гарантий: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей РФ.
Срок действия гарантии: Срок действия гарантии не может превышать 60 (Шестьдесят)
календарных месяцев от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии).
Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по
"01" июня 2023 года включительно.
Вознаграждение за выдачу гарантий:
Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент)
годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии
определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум
6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период.
Ставка вознаграждения указывается в оферте.
Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/пролонгации
гарантии) 6 000 (Шесть тысяч) российских рублей за каждое изменение.
Разовое вознаграждение за пролонгацию гарантии 6 000 (Шесть тысяч) российских рублей,
если пролонгация Гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода.
В случае просрочки уплаты Принципалом платежей, причитающихся Гаранту по
Генеральному соглашению, Принципал уплачивает Гаранту неустойку, сумма которой
рассчитывается для задолженности в российских рублях как 1/180 ключевой ставки

Центрального банка РФ за один день просрочки, а по задолженности в иностранной валюте
- в размере, рассчитываемом как 1/180 от значения, выраженного в процентах, ключевой
ставки Центрального банка РФ за один день просрочки, за действительное количество
календарных дней периода просрочки от суммы задолженности.
При наступлении Случая неисполнения обязательств, из числа перечисленных в
Генеральном соглашения, в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала
перед Гарантом по Генеральному соглашению или обязательств Принципала перед
Гарантом, возникших в связи с Генеральным соглашением, Принципал обязан по первому
письменному требованию Гаранта ("Требование") перечислить в пользу Гаранта сумму
обеспечительного платежа ("Обеспечительный платеж") в сумме всех действующих
Гарантий на счет, указанный в Требовании, для зачисления Обеспечительного платежа не
позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения Принципалом Требования
(при этом в случае направления Требования Гарантом Принципалу заказным письмом по
почте (без подтверждения о доставке), такое Требование считается доставленным
Принципалу по истечении 7 (Семи) дней от даты направления Требования Гарантом)). В
целях Генерального соглашения действующей считается Гарантия, по которой
обязательства Гаранта перед Бенефициаром не прекратились по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и/или
Гарантия, по которой суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару, не возмещены Гаранту
Принципалом. При этом проценты на сумму Обеспечительного платежа не начисляются и
не выплачиваются Принципалу Гарантом.
Стороны договорились, что Обеспечительный платеж обеспечивает:
- должное исполнение обязательств Принципала по Генеральному соглашению, а также
обязательств Принципала по возмещению Гаранту сумм любых расходов и убытков,
возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Гаранта по Генеральному
соглашению; а также
- должное исполнение обязательств Принципала по возврату выплаченных Гарантом сумм
по Гарантии, а также по уплате причитающихся Гаранту процентов, возникающих в силу
закона, в случае если Гарантия и/или Генеральное соглашение в целом или какое-либо его
положение признано недействительным (включая, если применимо, требования о
возмещении, возникающие на основании Статьи 167 и/или Главы 60 Гражданского кодекса
РФ), а также, если применимо, обязательства Принципала возместить любые расходы и
убытки Гаранта, связанные с такой недействительностью.
Гарант имеет право засчитать сумму Обеспечительного платежа в счет обязательства
Принципала по предоставлению причитающегося Гаранту в соответствии с условиями
Генерального соглашения возмещения, начиная с даты, в которую срок соответствующих
платежей Принципала считается наступившим в соответствии с условиями Генерального
соглашения.
Комиссионный период: каждый трехмесячный период, начинающийся в дату вступления
Гарантии в силу. 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 для целей исчисления размера вознаграждения за
выдачу Гарантии учитывается в предпоследнем комиссионном периоде.
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.
Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению
между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
по форме, предложенной Гарантом.

7. О предоставлении согласия на заключение сделки - генерального соглашения с ПАО
Сбербанк о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом "б" пункта 31 ст. 13.1 Устава ПАО
"АЛРОСА-Нюрба".

Формулировка решения, поставленная на голосование:
7.1. Предоставить согласие на заключение сделки - генерального соглашения о выдаче
гарантий на следующих существенных условиях:
Стороны:
Принципал - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Гарант - ПАО Сбербанк.
Предмет соглашения: генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок
выдачи гарантий, порядок изменения условий выданных гарантий, регулирует права и
обязанности сторон, возникающие в связи с выдачей гарантий, в том числе устанавливает
меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих
обязательств. Принимая во внимание основное обязательство, Гарант рассматривает
направленные Принципалом оферты и выдает гарантии или изменяет условия выданных
гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал
обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантиям, уплачивать
причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на
себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его
просьбе гарантий и изменением их условий.
Лимит выдачи гарантий: 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов)
рублей РФ.
Срок действия Генерального соглашения не более 60 месяцев с даты его заключения.
Срок действия Гарантии не может истекать позднее срока действия Генерального
соглашения.
Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по
"01" июня 2023 года включительно.
Вознаграждение за выдачу гарантий:
Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 1% (Один процент)

годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии
определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум
6 000 (Шесть тысяч) рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период.
Ставка вознаграждения указывается в оферте.
Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (кроме увеличения/пролонгации
гарантии) по ставке 0 (Ноль) за каждое изменение.
Разовое вознаграждение за пролонгацию гарантии по ставке 0 (Ноль), если пролонгация
гарантии осуществляется ранее последнего Комиссионного периода.
При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по
Генеральному соглашению Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 1/180
ключевой ставки Центрального банка РФ. Неустойка начисляется на сумму просроченного
платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной
задолженности (включительно).
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Генерального соглашения
понимается дата платежа, в которую Принципалом не исполнены предусмотренные
Генеральным соглашением обязательства.
За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств
Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 7,6%
(семь целых шесть десятых) годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей
Гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется Принципалом
одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.
При исчислении Комиссионных платежей и неустоек используется фактическое количество
календарных дней в месяце или году соответственно.
В случае уплаты платежей по Генеральному соглашению в валюте, отличной от валюты
платежа, установленной Генеральным соглашением, Гарант имеет право самостоятельно
осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по Генеральному
соглашению по курсу и на условиях Гаранта, действующих на дату совершения
конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности по
Генеральному соглашению.
Комиссионный период - каждый трехмесячный период, начинающийся в дату вступления
Гарантии в силу. 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 для целей исчисления размера вознаграждения за
выдачу Гарантии учитывается в предпоследнем Комиссионном периоде.
Обеспечение: поручительство Акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению
между Гарантом и Акционерной компанией "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
по форме, предложенной Гарантом.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

