
Пояснительная записка к вопросу №5. 
Сравнительная таблица изменений в Устав ОАО «АЛРОСА-Нюрба». 

№ 
пункта 

Текст в действующей редакции Текст в измененной редакции Обоснование 

9.4 отсутствует 9.4. Общество обязано обеспечить любому 
заинтересованному лицу доступ к 
информации о стоимости его чистых 
активов в порядке, установленном статьей 
20 настоящего Устава. 

п. 3. ст. 35 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 

10.3 Решение о выплате дивидендов, 
размере дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории 
принимается Общим собранием 
акционеров Общества при 
утверждении распределения 
прибыли. Размер дивидендов не 
может быть больше 
рекомендованного Советом 
директоров Общества. 

10.3. Решение о выплате (объявлении) 
дивидендов принимается общим 
собранием акционеров Общества. 
Указанным решением должны быть 
определены размер дивидендов по акциям 
каждой категории (типа), форма их 
выплаты, дата, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 
дивидендов. При этом решение в части 
установления даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, принимается 
только по предложению совета директоров 
Общества. Размер дивидендов не может 
быть больше рекомендованного Советом 
директоров Общества. 

п. 3 и п. 4 ст. 42 ФЗ 
«Об акционерных 
обществах». 

10.4 Дивиденд выплачивается в денежной 
форме. Срок выплаты дивидендов 
составляет 60 (шестьдесят) дней со 
дня принятия решения о выплате 
дивидендов, если иное не 
установлено решением общего 
собрания акционеров. 

10.4. Дивиденд выплачивается в денежной 
форме. Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка 
ценных бумаг доверительному 
управляющему, которые зарегистрированы 
в реестре акционеров, не должен 
превышать 10 рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре акционеров 
лицам – 25 рабочих дней с даты, на 
которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. 

п. 6 ст. 42 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах». 

10.5 Список лиц, имеющих право 
получения дивидендов, составляется 
на дату составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в Общем 
собрании акционеров, на котором 
принимается решение о выплате 
соответствующих дивидендов. 

10.5. Дата, на которую в соответствии с 
решением о выплате (объявлении) 
дивидендов определяются лица, имеющие 
право на их получение, не может быть 
установлена ранее 10 дней с даты принятия 
решения о выплате (объявлении) 
дивидендов и позднее 20 дней с даты 
принятия такого решения. 

п. 5 ст. 42 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах». 

п.п. 9 
п.12.2.2 

выплата (объявление) дивидендов по 
результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев и по 
результатам финансового года 

9) выплата (объявление) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев и по результатам 
финансового года, в том числе 
определение размера дивидендов, формы 
их выплаты, порядка выплаты дивидендов 
в неденежной форме, даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов 

п. 5 ст. 42 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах». 

п.п. 10 
п.12.3.2 

выплата (объявление) дивидендов по 
результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев и по 
результатам финансового года 

10) выплата (объявление) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев и по результатам 
финансового года, в том числе 
определение размера дивидендов, формы 
их выплаты, порядка выплаты дивидендов 

п. 5 ст. 42 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах». 



в неденежной форме, даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов

12.4.1.1 Общество обязано ежегодно, не 
позднее чем через шесть месяцев 
после окончания финансового года, 
проводить годовое общее собрание 
акционеров. На годовом общем 
собрании акционеров ежегодно 
решаются следующие вопросы:  
(а) избрание членов Совета 
директоров;  
(б) избрание членов ревизионной 
комиссии Общества;  
(в) утверждение аудитора Общества;  
(г) утверждение годовых отчетов, 
годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по результатам 
финансового года.  
В повестку дня годового общего 
собрания могут быть включены и 
иные вопросы в порядке и сроки, 
установленные Федеральным 
законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим уставом. 

12.4.1.1. Общество обязано ежегодно, не 
ранее чем через два месяца и не позднее 
чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года, проводить годовое 
общее собрание акционеров. На годовом 
общем собрании акционеров ежегодно 
решаются следующие вопросы:  
а) избрание членов Совета директоров;  
б) избрание членов ревизионной комиссии 
Общества;  
в) утверждение аудитора Общества;  
г) утверждение годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по результатам 
финансового года.  
В повестку дня годового общего собрания 
могут быть включены и иные вопросы в 
порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», нормативно-правовыми 
актами Банка России и настоящим 
уставом. 
 

п. 1 ст. 47 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах»  

абз. 1 п. 
12.4.2.4 

В течение 5 дней с даты 
предъявления требования Совет 
директоров должен принять решение 
о созыве внеочередного общего 
собрания (при этом, общее собрание 
должно быть проведено в течение 40 
дней с момента представления 
требования) либо об отказе в его 
созыве. Если предлагаемая повестка 
дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров 
Общества, то такое общее собрание 
должно быть проведено в течение 70 
дней с момента представления 
требования. 

12.4.2.4. В течение 5 дней с даты 
предъявления требования Совет 
директоров должен принять решение о 
созыве внеочередного общего собрания 
(при этом, общее собрание должно быть 
проведено в течение 50 дней с момента 
представления требования) либо об отказе 
в его созыве. Если предлагаемая повестка 
дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Общества, то 
такое общее собрание должно быть 
проведено в течение 95 дней с момента 
представления требования. 

п.2 ст. 55 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 

абз. 1 п. 
12.5.3.2  

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, не может быть 
установлена ранее даты принятия 
решения о проведении общего 
собрания акционеров и более чем за 
50 дней, а в случае, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 53 Федерального 
закона «Об акционерных 
обществах»,- более чем за 85 дней до 
даты проведения общего собрания 
акционеров. 

12.5.3.2. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, не может быть 
установлена ранее, чем через 10 дней с 
даты принятия решения о проведении 
общего собрания акционеров и более чем 
за 50 дней, а в случае, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»,- более чем 
за 80 дней до даты проведения общего 
собрания акционеров. 

п.1 ст. 51 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 

12.5.3.3. 12.5.3.3. Для составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, номинальный 

исключить п.5 ст. 84.8 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 



держатель акций представляет 
данные о лицах, в интересах которых 
он владеет акциями, на дату 
составления списка. 

12.5.4.1 Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 20 дней, а 
сообщение о проведении общего 
собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, не позднее 
чем за 30 дней до даты его 
проведения. 
В указанные сроки сообщение о 
проведении общего собрания 
акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, 
почтовым отправлением или вручено 
каждому из указанных лиц под 
роспись. 
Общество вправе дополнительно 
информировать акционеров о 
проведении общего собрания 
акционеров через средства массовой 
информации (телевидение, радио), а 
также сеть Интернет. 
Общество обязано уведомить своих 
акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через 
следующие печатные средства 
массовой информации: газета 
«Якутия», газета «Мирнинский 
рабочий», газета «Огни Нюрбы». 

12.5.4.1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее чем за 20 дней, а сообщение о 
проведении общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, не позднее чем 
за 30 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о 
проведении общего собрания акционеров 
должно быть направлено каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, 
заказным письмом или вручено каждому 
из указанных лиц под роспись. 
В случае, если зарегистрированным в 
реестре акционеров Компании лицом 
является номинальный держатель акций, 
сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, а также информация 
(материалы), подлежащая предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания 
акционеров направляются в электронной 
форме (в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью) 
номинальному держателю акций. 
Номинальный держатель акций обязан 
довести до сведения своих депонентов 
сообщение о проведении общего собрания 
акционеров, а также информацию 
(материалы), полученную им в 
соответствии с настоящим пунктом, в 
порядке и в сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или договором с 
депонентом. 
Общество вправе дополнительно 
информировать акционеров о проведении 
общего собрания акционеров через 
средства массовой информации 
(телевидение, радио), а также на 
корпоративном интернет-сайте Общества 
по электронному адресу 
www.alrosanurba.ru или на интернет-сайте 
www.disclosure.ru. 
Общество обязано уведомить своих 
акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через следующие печатные 
средства массовой информации: газета 
«Якутия», газета «Мирнинский рабочий», 
газета «Огни Нюрбы». 
 

п.1, п.4 ст. 52 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 

12.5.4.3 К информации (материалам), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, при подготовке 

12.5.4.3. К информации (материалам), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, при подготовке к 

редакционная правка 



к проведению Общего собрания 
акционеров Общества, относятся: 
годовая бухгалтерская отчетность, 
заключение Аудитора Общества, 
заключение Ревизионной комиссии 
Общества по результатам проверки 
годовой бухгалтерской отчетности, 
сведения о кандидатах в члены 
Совета директоров Общества, 
Ревизионную комиссию, Счетную 
комиссию Общества, проект 
изменений и дополнений, вносимых в 
Устав Общества или проект Устава 
Общества в новой редакции, проекты 
внутренних документов Общества, 
проекты решений Общего собрания 
акционеров, а также дополнительная 
информация (материалы), 
предусмотренная настоящим Уставом 
и Положением об Общем собрании 
акционеров Общества, утвержденным 
Общим собранием акционеров, и 
дополнительная информация, 
определенная решением Совета 
директоров Общества. 

проведению Общего собрания акционеров 
Общества, относятся: годовая 
бухгалтерская отчетность, заключение 
аудитора Общества, заключение 
Ревизионной комиссии Общества по 
результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, сведения о 
кандидатах в члены Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, 
сведения о предполагаемом аудиторе 
Общества, проект изменений и 
дополнений, предлагаемых для внесения в 
Устав и внутренние положения Общества 
и (или) проект новой редакции Устава 
Общества и положений об органах 
управления и контроля Общества, проекты 
решений Общего собрания акционеров, а 
также дополнительная информация 
(материалы), определенная решением 
Совета директоров Общества, 
предусмотренная законодательством и 
нормативно-правовыми актами. 

п.п. 12 
п. 13.1 

рекомендации общему собранию 
акционеров по размеру дивиденда по 
акциям и порядку его выплаты 

12) рекомендации общему собранию 
акционеров по размеру дивиденда по 
акциям, форме его выплаты, порядку 
выплаты дивидендов в неденежной форме, 
а также установление даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов 

п. 5 ст. 42 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах». 

п. 19.6 Общество хранит документы, 
предусмотренные пунктом 19.5 
настоящего Устава, по месту 
нахождения Генерального директора 
в порядке и в течение сроков, 
которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

19.6. Общество хранит документы, 
предусмотренные пунктом 19.5 
настоящего Устава, по месту нахождения 
единоличного исполнительного органа 
Общества в порядке и в течение сроков, 
которые установлены Банком России. 

п. 2 ст. 89 ФЗ «Об 
акционерных 
обществах» 

 


