Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации.
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента».
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
24.05.2021 г.
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСАНюрба".
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня
2021 года.
Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены (переданы) по адресу: 677880,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д. 2 корпус 1, счётная комиссия ПАО "АЛРОСА-Нюрба".
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2021 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)
эмитента: 04 июня 2021 года.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба":
1) О продлении срока ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому
(которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Акционеры могут ознакомиться с
материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров, с 04 июня 2021 по 29 июня 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
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
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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.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата
принятия указанного решения: Решение Ликвидационной комиссии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" от 24.05.2021
г. (Протокол №153/2021 от 24.05.2021 г.).
3. Подпись
3.1. ведущий юрисконсульт ПАО «АЛРОСА-Нюрба», С.С. Егорова
3.2. Дата «25» мая 2021 г.

