Сообщение
об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«АЛРОСА-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
14.05.2021 г.
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в
тексте ежеквартального отчета, опубликованного эмитентом: 14.05.2021 г.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
https://www.disclosure.ru/rus/events2/personal/documents
2.2. Краткое описание внесенных изменений: корректировка п.6.7. ранее опубликованного ежеквартального
отчета за 1 квартал 2021 г. производится в связи с тем, что допущены технические ошибки в стр.42, 43 и 55
текста отчета.
Соответствующий исправленный существенный факт с полным текстом сообщения:
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.03.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
72 233
32

564 257
636490
32

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2020
33 473 717

2021, 3 мес.
35 186 34

94,2

98,8

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента:
http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и http://www.alrosanurba.ru.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 17.05.2021 г.
2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не
превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. ведущий юрисконсульт Егорова С.С., по доверенности №08-21 от 01.01.2021 г.
3.2. Дата «17» мая 2021 года

