Сообщение о существенном факте
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество "АЛРОСА1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
1.3. Место нахождения эмитента
город Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента
1021400778607
1.5. ИНН эмитента
1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
20179-F
регистрирующим органом
http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.alrosanurba.ru
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
11.12.2020 г.
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Невозможность раскрытия эмитентом на странице в
сети Интернет отчета эмитента за 3 квартал 2020 г. в установленные Положением Банка России от
30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сроки.
2.2. Решение, к которому событие (действие) имеет отношение, принятое уполномоченным органом
управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица:
Совет директоров Банка России 29 апреля 2020 года
с учетом принимаемых мер по нераспространению коронавирусной инфекции на основании Федерального
закона1 от 07.04.2020 № 115-ФЗ определил увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами
и акционерными обществами в 2020 году.
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):
11 декабря 2020 г.
2.4. Объективные причины невозможности соблюдения обычных сроков раскрытия информации,
установленных Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»: Отчет опубликован в увеличенные сроки с учетом принимаемых мер
по нераспространению коронавирусной инфекции на основании Федерального закона1 от 07.04.2020 № 115ФЗ. Ссылка на Пресс-релиз Банка России: https://cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm
3. Подпись
3.1. ведущий юрисконсульт Егорова С.С., по доверенности №06-20 от 14.11.2019 г.
3.2. Дата «11» декабря 2020 года

