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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: 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
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция
именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации
ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от
18.12.1997 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Иркутское отделение ФКЦБ России.

Дата и время окончания приема опросных листов для голосования: 18 июня 2018 года 18
часов 00 минут, время местное.

Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина,
дом 25, офис ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Дата составления протокола: 20 июня 2018 года.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:
1. Бабиченко Андрей Анатольевич
2. Иванов Сергей Сергеевич
3. Козлов Владимир Владимирович
4. Машинский Константин Анатольевич
5. Никифорова Светлана Степановна
6. Султанов Ильдар Рифович
7. Черепнов Андрей Николаевич.

В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти)
избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О реализации непрофильного актива - объекта недвижимого имущества "Гостевой дом".
2. О реализации транспортных средств.
3. О корректировке годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО
"АЛРОСА-Нюрба" на 2018 г.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. О реализации непрофильного актива - объекта недвижимого имущества "Гостевой дом".
Одобрить реализацию Обществом объекта недвижимого имущества "Гостевой дом" на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Покупатель - Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений и
муниципальных закупок" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).
Предмет договора: купля-продажа объекта недвижимого имущества - здания "Гостевой
дом", 2-этажное, общая площадь 166,3 кв. м., инв. N98 226 845/НБ1/000167, лит. А, а, а1 с
постройками: Г, Г1, адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский улус,
Октябрьский наслег, с. Антоновка, местность "Крахмал".
Цена договора: 3 000 000 рублей, в том числе НДС.
Срок и порядок оплаты: оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в
течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 5 рабочих дней до
момента подачи документов на регистрацию перехода права собственности.

2. О реализации транспортных средств.

Одобрить реализацию Обществом транспортных средств на следующих существенных
условиях:
2.1. Договор купли-продажи надувной лодки SOLAR 555K и лодочного мотора YAMAHA 30
HWSC.
Стороны Договора:
Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Покупатель - Николаев Александр Лаврентьевич.
Предмет договора: купля-продажа надувной лодки SOLAR 555K и лодочного мотора
YAMAHA 30 HWSC.
Цена договора - 140 004 рублей, в том числе НДС.
Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в
течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до
момента передачи товара.

2.2. Договор купли-продажи автотранспортного средства UAZ Pickup гос. рег.номер
Н575КО14.
Стороны договора:
Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Покупатель - Семенова Елена Спиридоновна.
Предмет договора: купля-продажа автотранспортного средства UAZ Pickup гос. рег. номер
Н575КО14.
Цена договора - 270 000 рублей, в том числе НДС.
Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в
течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до
момента передачи товара.

2.3. Договор купли-продажи автотранспортного средства Toyota Land Cruiser гос. рег. номер
М444ЕН14.
Стороны Договора:
Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Покупатель - Андреева Наталья Юрьевна.
Предмет договора: купля-продажа автотранспортного средства автотранспортное средство
Toyota Land Cruiser гос. рег. номер М444ЕН14.
Цена договора - 701 000 рублей, в том числе НДС.
Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в
течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до
момента передачи товара.

2.4. Договор купли-продажи автотранспортного средства Nissan Teana гос.рег.номер
Т701ЕТ14.
Стороны Договора:

Продавец - ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
Покупатель - Никитин Нюргун Владимирович.
Предмет договора: купля-продажа автотранспортного средства Nissan Teana гос. рег. номер
Т701ЕТ14.
Цена договора - 272 000 рублей, в том числе НДС.
Срок и порядок оплаты - оплата осуществляется на условиях 100%-ной предоплаты в
течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, но не позднее 10 рабочих дней до
момента передачи товара.

3. О корректировке годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО
"АЛРОСА-Нюрба" на 2018г.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Согласовать следующее увеличение годовых лимитов по статьям Бюджета движения
денежных средств ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в 2018 г.:
NНаименование статьи2018план2018ожиданиеОтклонениеФинансовое покрытие за счет
статьи

1.Штрафы, пени, возмещения,
судебные компенсации
0
затрат

2.Выплаты социального
1415
подготовка,
характера из прибыли
квалификации
(Оплата стоимости путевок
работникам и членам их семей
на лечение и отдых)
взносы

660

660

предлагается увеличить лимит

на 2018 год на данную сумму
2415
1000
- Услуги образования

переподготовка и повышение

кадров) (200 тыс. руб.)

- Организационные и вступительные

в общественные и другие организации
(800 тыс. руб.)

3. Аудиторские услуги

2792

3696

904
Предлагается увеличить лимит затрат
на 2018 год на данную сумму

3. Подпись
3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба" ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________
Никитин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2018г. М.П.

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.

