Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации.
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях».
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
23 декабря 2020 г.
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров): 21 декабря 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент открытия собрания Кворум имелся по всем
вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2) О порядке и сроках ликвидации ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным
вопросам:
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня

800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом пункта 4.24 Положения об
общих собраниях акционеров", утвержденного
Банком России 16.11.2018 N 660-П.:

800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали
принявшие участие в общем собрании

780 006 (97.5008 %)

лица,

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 14 (четырнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 006
(семьюстами восьмьюдесятью тысячами шестью) голосами. Из них признано недействительными 2 бюллетеня.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
Итоги голосования:
«ЗА»
- 779 959 (99.9940 %) голосов
«ПРОТИВ»
- 10 (0.0013 %) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 18 (0.0023 %) голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 19 (0.0024%)
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Принятое решение:
Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2. О порядке и сроках ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом пункта 4.24 Положения об
общих собраниях акционеров", утвержденного
Банком России 16.11.2018 N 660-П.:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

800 000

800 000 (100%)

780 006 (97.5008 %)

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 14 (четырнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 006
(семьюстами восьмьюдесятью тысячами шестью) голосами. Из них признан недействительным 1 бюллетень.
Вопрос, поставленный на голосование:
Поручить ликвидационной комиссии продолжить процедуру ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в порядке,
установленном решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от 31.10.2019.
Продлить срок ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» до 30.06.2021.
Итоги голосования:
«ЗА»
- 779 964 (99.9946 %) голосов
«ПРОТИВ»
- 10 (0.0013 %) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 20 (0.0026 %) голосов
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 (0.0015%)
Принятое решение:
Поручить ликвидационной комиссии продолжить процедуру ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в порядке,
установленном решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от 31.10.2019.
Продлить срок ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» до 30.06.2021.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.12.2020 г. Nб/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента:
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.

3. Подпись
3.1. ведущий юрисконсульт ПАО «АЛРОСА-Нюрба»,
С.С. Егорова
3.2. Дата «23» декабря 2020 г.

