Сообщение о существенном факте
«О корректировке информации в ежеквартальном отчете за 4 кв. 2019»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
«АЛРОСА-Нюрба»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
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
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.alrosanurba.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Внесены изменения в ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2019 года.
2.2. Краткое описание внесенных изменений. Корректировка п.6.1. ранее опубликованного ежеквартального отчета за
4 квартал 2019 г. в связи с тем, что оно не содержит сведений об общем количестве лиц, включенных в Списки
Общества.
Соответствующий исправленный существенный факт с полным текстом сообщения:
п. 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 607
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в
общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по
акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах,
в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):1440
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 07.10.2019 г.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:1440
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям (в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности № 34).
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0
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: 13.02.2020 г.
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет:
26.01.2021 г.
2.6. 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 «26» января 2021 года

