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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис в г.Якутск Филиал Банк ВТБ (ПАО) в
г.Хабаровск
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис в г.Якутск Филиал Банк ВТБ (ПАО)
в г. Хабаровск
Место нахождения: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Октябрьская,д.3
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702810314020001043
Корр. счет: 30101810400000000727
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840000020300192
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840300020300193
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 8603 Якутское отделение ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 8603 Якутское отделение ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"
Место нахождения: г. Якутск
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702810976170000021
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Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис в г.Якутске Филиала Банк ВТБ (ПАО) в г.
Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис в г.Якутске Филиала Банк ВТБ
(ПАО) в г. Хабаровске
Место нахождения: г. Якутск
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702840514020101043
Корр. счет:
Тип счета: расчетный в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис в г.Якутске Филиала Банк ВТБ (ПАО) в г.
Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис в г.Якутске Филиала Банк ВТБ
(ПАО) в г. Хабаровске
Место нахождения: г. Якутск
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702840414020201043
Корр. счет:
Тип счета: транзитный валютный счет
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: 101990, г.Москва,л.Мясницкая,д.44/1, стр.2 АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: (495) 737-5353
Факс: (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@dialup.ptt.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
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Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация:
Саморегулируемая организация аудиторов (Приказ Минфина России № 455 от 01.10.2009г.)

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Открытый запрос коммерческих предложений
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
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(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предварительно утверждается Советом директоров Общества по
предложению Общества. По рекомендации Совета директоров годовое общее собрание
акционеров утверждает кандидатуру аудитора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работа в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора предварительно утверждается Советом директоров
эмитента на основании представленного аудиторской организацией коммерческого
предложения. Окончательно размер вознаграждения утверждается годовым общим собранием
акционеров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Неустроев Роман Гаврильевич
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Должность: первый заместитель генерального директора
ФИО: Антонова Альбина Васильевна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
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рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

Производительность труда

2018, 3 мес.

170 100

203 267

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.4

0.5

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.1

0.1

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.58

0.67

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2016

Производительность труда

2017

677 007

593 294

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.7

0.7

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.1

0.2

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.24

0.33

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1. Отношение размера задолженности к собственному капиталу- прирост на 30% из-за
увеличения размера краткосрочных обязательств на 35,9%
2. Производительность труда- рост на 20% ввиду увеличения суммы выручки на 9,3%, также
уменьшения среднесписочной численности работников на 8,6%

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2017 г.
116 400 000

На 31.03.2018 г.
118 800 000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
ЗАО "ФБ ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
7 761 959

из нее просроченная

0

в том числе

0

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

4 015

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

1 403 757

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

12 349

из нее просроченная

0

прочая

6 341 838

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
На 31.03.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:

Значение
показателя
0
0

12

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
4 927 032

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

3 196

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
3 647 726

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

7 113

из нее просроченная
прочая

0
1 268 997

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

13

На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2017 г.
1 500 000

1 500 000
0

0
1 500 000

1 500 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение
Содержание обеспеченного обязательства: Кредит в полной сумме в размере 1500000
тыс.руб.,уплата процентов по ставке 13,6% годовых
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 500 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 365 дней с даты вступления в силу Кредитного
соглашения
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствуют
Срок, на который предоставляется обеспечение: 365 дней с даты вступления в силу Кредитного
соглашения
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
низкий

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2018 г.
1 500 000

1 500 000

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
1 500 000

1 500 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение
Содержание обеспеченного обязательства: Кредит в полной сумме в размере 1500000
тыс.руб.,уплата процентов по ставке 13,6% годовых
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 500 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.06.2017 г.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствуют
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 31.05.2021 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
низкий

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
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Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках):
На внешнем рынке: Замедление темпов роста экономики.
Темп роста мировой экономики в 2017 г., согласно оценке Всемирного банка, составил +3,0%,
ускорившись относительно 2016 г. (+2,4%) и превысив прогноз по состоянию на июнь 2017 г.
(+2,7%). Ускоренный рост мировой экономики является широкомасштабным и основан на
повышении темпов экономического роста в более чем половине экономик мира. Мировая
экономика проходит циклическое восстановление (после неблагоприятных условий 2016 г.),
отражающее возобновление инвестиционного роста, промышленной активности и торговли.
Данный результат достигнут на фоне благоприятных финансовых условий, роста
корпоративных прибылей, укрепления цен на сырьевые товары и улучшения деловых настроений
как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Отмечается, что экономический рост в
США в 2017 г. превысил ожидания и обусловлен укреплением частных инвестиций и ростом
внешнего спроса. Частное потребление продолжило рост быстрыми темпами несмотря на
умеренное повышение реальных доходов и заработных плат на фоне снижения уровня личных
сбережений. Экономика Китая в 2017 г. росла вследствие восстановления экспорта и торговой
активности. Продолжалась внутренняя перебалансировка экономики от государственных к
частным инвестициям. Замедление роста экономики Индии в 2017 г. обусловлено введением
нового налога на товары и услуги, эффект от которого носит краткосрочный характер.
Согласно актуальному макроэкономическому прогнозу Всемирного банка, темпы роста мировой
экономики в 2018 г. могут достичь +3,1% (2017 г: +3,0%) за счет дальнейшего восстановления
инвестиций, подъема промышленности и торговли, а также благодаря стабилизации цен на
сырье, благоприятно сказывающейся на положении развивающихся стран – экспортеров
сырьевых товаров. Ожидается, что в развитых странах темпы экономического роста в 2018 г.
немного снизятся – до +2,2% (2017 г.: +2,3%) – в условиях постепенного свертывания
центральными банками посткризисных программ финансового стимулирования и смены роста
объемов инвестиций их стабилизацией. Прогнозируется, что в странах с формирующейся
рыночной экономикой и развивающихся странах темпы экономического роста, в целом,
повысятся в 2018 г. до +4,5% (2017 г.: +4,3%) на фоне продолжающегося восстановления деловой
активности в странах – экспортерах сырья.
В основных странах-потребителях ювелирных изделий с бриллиантами в 201 8 г., согласно
прогнозу Всемирного банка, ожидается позитивное развитие экономик с ускорением
экономического роста в США и Индии и замедлением темпов роста в Китае. В США рост
экономики ожидается на фоне налоговой реформы по сокращению налогов на доходы корпораций
и частных лиц, однако эффект реформы будет носить ограниченный характер, поскольку
экономика США уже функционирует на полную мощность. . В Китае ожидаемое замедление
темпов экономического роста в 2018 г. будет обусловлено сохранением уязвимости экономики на
фоне высокой корпоративной задолженности: рост кредитов продолжает опережать темпы
роста ВВП страны. Экономика Индии, как ожидается, в 2018 г. адаптируется к новому
налоговому режиму, экономическому росту будут способствовать оживление частных
инвестиций, устойчивое частное потребление и развитие сектора услуг.
Эмитент предполагает осуществлять постоянный мониторинг макроэкономических
параметров основных стран – участников алмазного рынка, корректируя в случае необходимости
свою сбытовую и финансовую политику.
Снижение потребления ювелирных изделий с бриллиантами.
Данный риск является одним из ключевых для алмазно-бриллиантовой отрасли и в 2015-2016 гг.
был обусловлен, в первую очередь, неблагоприятной ситуацией с точки зрения спроса на
ювелирные изделия с бриллиантами в Азиатском регионе на фоне замедления темпов
экономического роста Китая и, как следствие, негативной коррекцией темпов роста личного
располагаемого дохода населения страны.
В 2017 г. данная тенденция сменилась позитивными настроениями в экономике, в результате
чего мировой рынок ювелирных изделий с бриллиантами характеризовался благоприятным
состоянием. На ключевых рынках потребления, за исключением Японии, на протяжении 2017 г.
отмечался рост продаж ювелирно-бриллиантовых изделий. В США рост спроса, по
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предварительным данным, составил низкое однозначное число и поддерживался ускорением
экономики, определяющим позитивные потребительские настроения. В Китае основные
ритейлеры сообщают об активности рынка в 2017 г., рост спроса на ювелирно-бриллиантовые
изделия в стране, по предварительной оценке, составил среднее однозначное число относительно
2016 г. В Индии крупнейшие национальные производители и ритейлеры ювелирных изделий с
бриллиантами демонстрировали активный рост продаж (после отсутствия роста рынка в 2016
г.), который по итогам года составил, предварительно, двузначное число. В Японии произошло
снижение спроса со стороны туристов, главным образом, из Китая, в результате укрепления
курса местной валюты, что обусловило снижение продаж ювелирных изделий с бриллиантами,
по предварительным данным, на низкое однозначное число. В 2017 г. ключевые участники
отрасли в рамках Ассоциации производителей алмазов продолжили реализацию маркетинговых
кампаний по продвижению ювелирных изделий с бриллиантами в США и провели первую
рекламную кампанию в Индии. В 2018 г. планируется запуск аналогичной программы в Китае,
что создает благоприятные предпосылки для роста спроса на ювелирные изделия с
бриллиантами в среднесрочном периоде.
Фундаментальные факторы роста мирового рынка ювелирных изделий с бриллиантами
остаются позитивными. На развивающиеся страны (включая Китай и Индию) приходится
треть населения планеты, эти рынки представляют собой будущее дальнейшего развития
ювелирной отрасли. В долгосрочной перспективе прогнозируется устойчивый рост потребления
ювелирных изделий с бриллиантами на развитых и развивающихся рынках, обусловленный
благоприятными макроэкономическими предпосылками.
Колебание курса валют.
Предметом валютного риска служат собственные средства и прибыль Эмитента. В связи с
проведением основных сделок по реализации продукции Эмитента и по приобретению
импортного оборудования и комплектующих, а также выполнением обязательств Эмитента по
кредитам в долларах США валютный риск высок. В целях уменьшения негативного влияния
валютного риска Эмитент планирует и осуществляет свою деятельность с учетом
фактического (ожидаемого) колебания валютных курсов.
На внутреннем рынке:
Сохраняются высокие импортные пошлины на технологическое оборудование, не производимое в
России. Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для добычи алмазного сырья
импортируется, либо изготавливается из комплектующих иностранного производства, то
изменение правил таможенного контроля и пошлин, а также ослабление рубля могут нести для
Эмитента определенные риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.
Однако объем этих рисков не может существенно повлиять на конечные результаты
деятельности Эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности:
Внутренний рынок: Данные риски могут оказать влияние на деятельность Эмитента. Эмитент
осуществляет свою деятельность с учетом прогноза роста цен на потребляемые
материально-технические ресурсы и приобретаемое оборудование.
Внешний рынок: Данные риски могут оказать влияние на деятельность эмитента. Эмитент
осуществляет и планирует свою деятельность на перспективу с учетом прогноза роста цен на
потребляемые материально-технические ресурсы и приобретаемое оборудование.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
Внутренний рынок: Основным отраслевым риском для Эмитента, связанным с деятельностью
по производству и реализации алмазно-бриллиантовой продукции, является снижение цен на
алмазное сырье, что может привести к снижению прибыли Эмитента и повлиять на
исполнение обязательств по ценным бумагам. Чтобы минимизировать неблагоприятное
воздействие данного риска, Эмитент разрабатывает планы и реализует программы,
направленные на снижение влияния падения цен на алмазно-бриллиантовую продукцию на свою
деятельность, в том числе: осуществляет гибкую клиентскую политику; выполняет программу
сокращения издержек производства; активно внедряет ресурсосберегающие технологии, что
уменьшает негативное влияние данного вида риска. Все реализуемые и предполагаемые действия
в системе управления рисками комплексно помогут Эмитенту значительно снизить уровень
влияния отраслевых рисков. По мере процесса либерализации и дальнейшего развития
российского алмазно-бриллиантового комплекса будут снижаться и отраслевые риски. Основной
объем продукции Эмитент реализует на внешний рынок.
Внешний рынок: Эмитент реализует свою продукцию на внешнем рынке по мировым ценам.
Поэтому возможные изменения цен на внешнем рынке окажут существенное влияние на

17

результаты деятельности Эмитента. Сопоставление возможной динамики потребления
ювелирных изделий с бриллиантами (и, соответственно, спроса на алмазную продукцию в
составе бриллиантовых украшений) с темпами изменения мировой алмазодобычи
свидетельствует о том, что в долгосрочной перспективе на период до 2027 г. спрос на алмазное
сырье будет превышать его предложение, и это должно обеспечить рост цен на
алмазно-бриллиантовую продукцию.
В 2017 г. отмечался устойчивый спрос на алмазное сырье. Начало 2017 г. характеризовалось
повышенным спросом на алмазы недорогого ценового диапазона вследствие восстановления
индийской гранильной отрасли от демонетизации, проведенной в стране в конце 2016 г. К
середине года на рынке произошло сезонное замедление активности, но к окончанию 2017 г. спрос
на алмазы со стороны гранильного сектора стал восстанавливаться на фоне восполнения запасов
сырья в преддверии рождества, сезона свадеб в Индии и нового года по китайскому календарю.
Ключевой тенденцией 2017 г. стал рост объемов продаж алмазного сырья при снижении выручки
относительно 2016 г. на фоне смещения спроса в сегмент недорогого сырья. Эмитент
осуществляет четкий контроль над расходами и оптимизацию своей деятельности, что должно
позволить несколько сгладить вероятные негативные последствия резкого колебания цен на
реализуемую продукцию.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе могут привести к ухудшению
положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового
положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в
полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.
Страновые риски: Российская Федерация
Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,
поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением
общеэкономической ситуации в стране. На развитие Эмитента могут оказывать воздействие
изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны.
В 2017 г. экономика России характеризовалась ростом, страна преодолела рецессию 2014-2015 гг.
(когда отмечалась понижательная динамика ВВП) благодаря стабилизации цен на нефть и
успешной денежно-кредитной политике, которая привела к снижению инфляции. По оценке
Министерства экономического развития РФ, темп роста ВВП страны в 2017 г. составил около
+2%.
Рейтинговое агентство Moody’s в феврале 2017 г. улучшило прогноз суверенного рейтинга России
до «Стабильного» с «Негативного». Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций
РФ были подтверждены на уровне «Ba1». 12 Рейтинговое агентство Standard and Poor’s в
сентябре 2017 г. подтвердило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России на уровне
«Позитивный», сохранив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне
«ВВ+».
Рейтинговое агентство Fitch Ratings в сентябре 2017 г. улучшило прогноз по суверенному
кредитному рейтингу России до «Позитивного» со «Стабильного», сохранив долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-».
Кроме указанных факторов риска, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на
природный газ и нефть.
Падение цен на нефть, начавшееся в июне 2014 г., повлекло за собой ухудшение экономической
ситуации в стране. К 2016 г. благодаря гибкой бюджетной политике экономика России
постепенно адаптировалась к новому уровню цен на энергоносители.
Региональные риски: Республика Саха (Якутия)
Региональные риски деятельности Эмитента оцениваются как менее значительные, чем
страновые. Основная часть активов предприятия находится в Республике Саха (Якутия), в связи
с чем региональные риски ограничиваются рисками, присущими данному субъекту Российской
Федерации. Республика Саха (Якутия) относится к политически, экономически и социально
стабильным регионам.
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Рейтинговое агентство Fitch Ratings в августе 2017 г. подтвердило долгосрочный кредитный
рейтинг Республики Саха (Якутия) в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-» со
«Стабильным» прогнозом. Подтверждение рейтинга отражает в целом неизменившийся
базовый сценарий Fitch в отношении сильной способности республики выдерживать внешние
шоки, низкого долга Якутии по международным стандартам и хороших бюджетных
показателей.
В августе 2017 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило
долгосрочный кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия) на уровне «BB» и рейтинг по
российской шкале на «ruAA», прогноз «Стабильный».
Предполагаемые действия Эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации
как достаточно стабильную и прогнозируемую.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения,
практически равны нулю, так как регион, где ведет свою основную деятельность Эмитент,
находится вдали от мест возможного возникновения военных конфликтов.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Основную деятельность – добычу алмазов – Эмитент осуществляет в районах Крайнего Севера
(Западной Якутии) с экстремальными природно-климатическими условиями и сложной
транспортной схемой завоза материально-технических ресурсов (МТР). Несмотря на это, риски,
связанные с возможным негативным влиянием этих неблагоприятных факторов на основную
деятельность Эмитента, минимальны.

2.4.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Необходимо
отметить, что набор мероприятий для нейтрализации возникших рисков будет зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные
факторы находятся вне контроля эмитента.
Риск мирового финансового кризиса
Неблагоприятные экономические условия на мировых финансовых рынках могут оказать
негативное влияние на способность эмитента привлекать новые займы и рефинансировать
текущую часть задолженности на прежних условиях. Понижение уровня ликвидности может
оказать влияние на платѐжеспособность контрагентов эмитента и их способность
обеспечивать погашение задолженности перед эмитентом. Одной из мер повышения
ликвидности является продажа основной продукции и заключения долгосрочных контрактов с
крупными производителями бриллиантов.
Возникновение неопределенности на рынках заемного капитала может потребовать
дополнительного пересмотра прогнозов эмитента в отношении будущих денежных потоков,
размера капитальных вложений, и иных финансовых и производственных параметров. В
текущих условиях эмитент предпринимает необходимые меры по обеспечению устойчивого
развития деятельности Группы.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов
В ходе осуществления обычной хозяйственной деятельности эмитент, как и большинство
экспортеров российского сырьевого сектора экономики, выручка которых формируется в
долларах США, подвержен значительным валютным рискам, связанным с изменением курсов
валют по отношению к рублю.
Эмитент снижает степень валютного риска путем соотнесения активов и обязательств,
стоимость которых выражена в сопоставимых иностранных валютах.
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Риски, связанные со снижением стоимости рубля, ограничены, и даже частично или полностью
нивелированы за счет увеличения рублевого эквивалента выручки от экспортных контрактов,
номинированных в иностранной валюте, которая составляет большую часть от общей выручки
эмитента (около 90%). Таким образом, в структуре валютной выручки и обязательств
присутствуют механизмы естественного хеджирования, где разнонаправленные факторы
компенсируют друг друга, уменьшая влияние факторов валютного риска на результат
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент осуществляет мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного
возникновения негативных последствий от укрепления курса доллара США по отношению к
российскому рублю и влияния этого процесса на финансовые результаты деятельности
эмитента.
Эмитент имеет ряд вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых
подвержена риску изменения курса валют.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок
Риски изменения процентных ставок оказывают влияние, но не являются существенными для
эмитента по причине того, что эмитент не имеет задолженности эмитента по кредитам и
займам.
Риск роста темпов инфляции
Инфляция не имеет существенного влияния на выплаты эмитента по ценным бумагам.
Инфляционные риски эмитент в целом оценивает как средние. По мнению эмитента,
критические значения инфляции лежат значительно выше уровня инфляции, прогнозируемого
Министерством экономического развития РФ и составляют от 40% годовых и выше. При
достижении данного уровня будут предприняты действия, направленные на сокращение
дебиторской задолженности, а также на снижение издержек и кредиторской задолженности,
размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента.
Значительные темпы роста инфляции, более 40% годовых (критический уровень), могут
привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может
сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем
размещения облигаций, так и через банковское кредитование. Увеличение темпов роста
инфляции также может привести к увеличению затрат эмитента (за счет роста цен на
основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, к
уменьшению прибыли эмитента и рентабельности его деятельности.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень
рентабельности эмитента и как следствие на его финансовое состояние, не имея при этом
прямой
зависимости.
Кредитный риск
Кредитный риск связан с денежными средствами и их эквивалентами, а также с открытой
кредитной позицией в отношении контрагентов, включая непогашенную торговую дебиторскую
задолженность, выданные займы, производные финансовые инструменты и прочие финансовые
активы. Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в тех банках, которые, по
мнению руководства эмитента, на момент вклада имеют минимальный риск дефолта. В связи с
тем, что большинство контрагентов эмитента не имеет индивидуального внешнего кредитного
рейтинга, эмитентом разработаны процедуры, обеспечивающие уверенность в том, что
продажа товаров, оказание услуг производится только контрагентам с положительной
кредитной историей. Данные процедуры включают оценку финансового состояния, опыт
прошлых отношений и прочие факторы.
Влияние финансовых рисков на показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Величина денежных потоков в иностранной валюте в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о
движении денежных средств», утверждаемым приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н,
пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю,
устанавливаемому Центральным Банком Российской Федерации на дату осуществления или
поступления платежа.
Существенное изменение курса иностранных валют окажет значительное влияние на статьи
Отчета о движении денежных средств, включающие обороты в иностранной валюте.
В отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов отражаются
положительные и отрицательные курсовые разницы – результат от переоценки
соответствующего актива, в том числе дебиторской задолженности, или обязательства, в том
числе задолженности по кредитам и займам, стоимость которых выражена в иностранной
валюте(пересчитанные в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
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стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным приказом Минфина РФ
от 27.11.2006 №154н), и, в результате, их сумма может оказать существенное влияние на
чистую прибыль эмитента.

2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
иного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния
эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными. Эмитент строит свою
деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации
норм законодательства.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле».
Эмитент строит свою деятельность на четком соблюдении валютного законодательства,
отслеживает и своевременно реагирует на его изменения.
Внешний рынок:
При осуществлении экспортной деятельности эмитент не получает денежные средства на
расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем эмитент
подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех стран, в которых
у него открыты счета. При этом в случае изменения валютного законодательства, эмитент
предпримет все действия, направленные на соблюдения новых норм.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:
Эмитент относится к числу крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации,
осуществляющих уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на
добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых,
налога на имущество организаций, земельного налога и др. Деятельность эмитента построена
на принципах добросовестности и открытости информации для налоговых органов.
Принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется налоговая система
России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть
первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты
налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные
нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
Действие норм Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов
определения цен для целей налогообложения» несет риски, связанные с применением внутренних
расчетных цен между эмитентом и лицами, признаваемыми взаимозависимыми с эмитентом.
Для минимизации налоговых рисков в части трансфертного ценообразования эмитентом
проводится работа по мониторингу соответствия цен, применяемых в сделках с
взаимозависимыми лицами, рыночному уровню, по выявлению сделок, являющихся
контролируемыми в соответствии с НК РФ.
Вопросы, касающиеся уплаты конкретных налогов, установлены частью второй НК РФ, которая
также подвергается регулярным изменениям и дополнениям. Законы, вносящие изменения в НК
РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются
ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности
налогоплательщиков.
Не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового
законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими
органами. Такой риск влияет на эмитента в той же степени, как и на всех субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации.
Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской
Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же
спорным вопросам налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому
прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход
рассмотрения аналогичных дел в других судах.
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Несмотря на то, что эмитент четко выполняет требования налогового законодательства,
нельзя исключать рисков предъявления эмитенту налоговых претензий.
Эмитент, как законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто
меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его
соблюдение, а в случае необходимости прибегает к защите своих позиций в судах.
Внешний рынок:
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений. Соответственно, эмитент
подвержен рискам, связанным с изменением налогового законодательства – как российского в
области налогового регулирования внешнеторговой деятельности, так и налогового
законодательства иностранных государств, в которых эмитент осуществляет свою
деятельность.
Риски, связанные с изменениями в сфере таможенного регулирования
Внутренний рынок:
Доля внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом товаров на территорию Российской
Федерации в общем объеме операций эмитента не существенна, поэтому изменения правил
таможенного контроля не могут оказать значимого влияния на его деятельность. При этом
эмитент пристально изучает все возможные изменения и, в случае таких изменений,
предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного
негативного эффекта от изменений в законодательстве.
Внешний рынок:
Основными нормативными актами в сфере таможенного регулирования являются:
- Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств от 27.11.2009 № 17);
- Положение о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с
таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных камней,
утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (в
ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 № 131)
- Положение о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный Союз в
рамках ЕврАзЭС, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов,
драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1137;
- Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1356 "О режиме постоянного
государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и
организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку
драгоценных камней" (вместе с "Положением о режиме постоянного государственного надзора
на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих
сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней");
- нормативные акты Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Правительства Российской
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной таможенной
службы, регулирующие вопросы импорта и экспорта.
Доля внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом товаров с территории Российской
Федерации, в общем объеме операций эмитента значительная, поэтому изменения в сфере
таможенного регулирования могут оказать существенное влияние на его деятельность. При
этом эмитент пристально изучает все возможные изменения и, в случае таких изменений,
предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного
негативного эффекта от изменений в законодательстве.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы)
Внутренний рынок:
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях» на основании лицензий на разведку и добычу
полезных ископаемых.
В случае изменения требований по лицензированию, эмитент предпримет все необходимые
действия для соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем
режиме. Таким образом, эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности эмитента, как минимальные.
ВВ соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 №
131 (вступившим в силу с 06.11.2015) «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской
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экономической комиссии от 21.04.2015 № 30» с 01.01.2016 при вывозе природных алмазов за
пределы Евразийского экономического сообщества лицензирование не требуется.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) минимален.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск минимален

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно,
существует риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если
регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, то это
может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений,
выданных Эмитенту или его дочерним обществам. Каждый из вышеуказанных исходов может
оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и деятельность
Эмитента, но вероятность наступления настоящего риска оценивается эмитентом как
минимальная.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.12.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.12.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 270-Р
Дата государственной регистрации: 15.07.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021400778607
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 21.08.1997
Наименование регистрирующего органа: МРИ ФНС России №3 по РС(Я)

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
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(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ПАО "АЛРОСА-Нюрба" является коммерческой организацией, основной целью деятельности
которой явяляется извлечение прибыли и обеспечение интересов акционеров. Для достижения
основной цели Эмитент осуществляет освоение алмазных месторождений Накынского
кимберлитового поля- трубок "Ботуобинская" и "Нюрбинская" и решение следующих задач:
- выполнение геологической разведки и геолого- экономической оценки месторождений;
- осуществление опытно- промышленных работ с целью выработки и освоения принципиально
новых технологических процессов алмазодобычи, обеспечивающих сохранность качества алмазов,
экологическую безопасность и минимальную энерго- и ресурсоемкость производства, а также
отработки параметров современной стратегии освоения удаленных месторождений полезных
ископаемых на территории Республики Саха (Якутия);
- проведение строительных и горно- подготовительных работ по созданию производственной и
социальной инфраструктуры алмазодобывающего предприятия с учетом перспективы освоения
этого региона;
- добыча и переработка природных алмазов и сопутствующих минеральных ресурсов в целях
комплексного освоения недр;
- реализация алмазного сырья на внутреннем и внешнем рынке;
- участие предприятия в социально- экономическом развитии Нюрбинского улуса, отбор и
профессиональная подготовка местного населения в профессионально- технических, среднеспециальных и высших учебных заведениях, в том числе за рубежом, для последующей работы на
создаваемом предприятии.
Миссия эмитента:
Группа АЛРОСА- лидер алмазодобывающей отрасли России, нацеленная на комплексное решение
приоритетных национальных задач по освоению природных ресурсов.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
678450 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
678450 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Телефон: +7(41134)-23691
Факс: +7(41134)-23691
Адрес электронной почты: office@alrosanurba.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/1419003844/;
www.alrosanurba.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1419003844

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
08.99.32
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Коды ОКВЭД
36.22.3
51.12.24
51.18.24
45.21
60.24
60.24.1
74.21.11
74.20.2
74.13.1
63.11
55.10
55.51

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Основным видом продукции Общества являются природные
алмазы
Наименование показателя

2016

2017

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

47 380 603

40 927 658

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99.98

99.98

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

11 904 223

13 006 228

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

99.98

99.98

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки от продаж (объем продаж) за 3 мес.2018г. на 1 102 005 тыс.руб. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года связан с увеличением спроса на алмазном рынке и в
соответствии с перевыполнением утвержденных плановых показателей.

Общая структура себестоимости эмитента
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Наименование показателя

2016

2017

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

209.7

168.7

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

180

206.9
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерная Компания "АЛРОСА" (открытое акционерное
общество)
Место нахождения: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля в общем объеме поставок, %: 99

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерная Компания "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество)
Место нахождения: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля в общем объеме поставок, %: 99
Полное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля в общем объеме поставок, %:
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является рынок
природных алмазов.В последние несколько лет объем мировой добычи алмазов существенно
снизился. Если до кризиса 2008-2009 гг. мировая алмазная промышленность добывала 160-170 млн.
кар, то начиная с 2009 г. объем добычи существенно сократился - до 120-130 млн. кар природных
алмазов. Объем мировой алмазодобычи в 2014 г. составил 125 млн. карат, что на -4% ниже уровня
2013 г. и обусловлено, главным образом, сокращением добычи алмазов в Зимбабве в два раза
относительно 2013 г. (с 10,4 млн карат в 2013 г. до 4,8 млн карат в 2014 г.). Сокращение
произошло вследствие исчерпания россыпных месторождений района Маранге и привело к
снижению доли Зимбабве в мировой алмазодобыче до 4% (с 8% в 2013 г.).
По предварительным итогам, мировая добыча алмазов в 2015 г. составила 128 млн карат,
увеличившись на +2% к 2014 г.
Основным экспортно-импортным рынком алмазного сырья в мире является Бельгия, чей экспорт
сопоставим с объемом и стоимостью всей мировой добычи.
Основной потребитель алмазного сырья - гранильная промышленность Индии. Суммарный объем
импорта в течение многих лет приближается (иногда превосходит) к объему ежегодной добычи.
По оценкам самих индийских диамантеров в стране производится 11 из 12 производимых в мире
бриллиантов.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Замедление темпов роста экономики в ключевых странах-потребителях продукции с
использованием алмазов и бриллиантов, что может привести к дефициту ликвидности у целого
ряда покупателей продукции Эмитента;
Снижение конечного спроса на ювелирные изделия с бриллиантами;
Колебание курса валют;
Ужесточение налогового, таможенного и другого регулирующего деятельность отрасли
законодательства на внутреннем рынке.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Государственный комитет РС(Я) по геологии и недропользованию ГУП
"Сахагеолфонд"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01451 серия ЯКУ вид КЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: для геологического изучения, разведки и
добычи полезных ископаемых (алмазы 145022, руды на алмазы 1450221, пески на алмазы 1450222)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2039
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Государственный комитет РС(Я) по геологии и недропользованию ГУП
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"Сахагеолфонд"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 01450 серия ЯКУ вид КЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: для геологического изучения, разведки и
добычи полезных ископаемых (алмазы 145022, руды на алмазы 1450221, пески на алмазы 1450222)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ленское управление Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-73-000384(О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Кимберлитовая трубка Нюрбинская, россыпь Нюрбинская
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: природный алмаз
Размер доказанных запасов: Балансовые запасы на 01.01.2018 г. (в соответствии c отчетным
балансом по форме 5-гр за 2017 год) С1 руда, т.т. – 7066; пески, т.м3 – 2463 С2 руда, т.т. 1217, пески, т.м3 - 6700,6
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За 3 мес. 2018 года добыто:
руда – 224 т.т. тыс.тонн
2. Наименование месторождения: Кимберлитовая трубка Ботуобинская, россыпь
Ботуобинская
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: природный алмаз
Размер доказанных запасов: Балансовые запасы на 01.01.2017 г. (в соответствии с отчетным
балансом по форме 5-гр за 2016 год) С1 руда, т.т. - 12896,8; С2 руда, т.т. - 2761,5, пески, т.м3
- 254,2
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За 3 мес. 2018 года добыто:
руда – 0, т.т. пески 0 т.т. тыс.тонн

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
1. Номер лицензии: ЯКУ №01450 КЭ (государственная регистрация лицензии от 2 декабря
1997 года №436 в ГУП «Сахагеоинформ»). Лицензия в установленном порядке прошла
актуализацию (государственная регистрация изменений от 15.09.2016 г №981 Федеральное
агентство по недропользованию Управление по недропользованию по Республике Саха
(Якутия)
Дата выдачи лицензии: 02.12.1997
Cрок действия лицензии: 31.12.2032
Обеспеченность запасами: рудой на 9,8 лет, песками (при максимально достигнутой годовой
производительности)- 19,6 года.
Продление срока лицензии возможно при обеспечении прироста запасов руды для подземной
добычи ниже гор. –200 м. и при обеспечении прироста россыпных алмазов за пределами
карьера в юго-западном направлении.
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами на Лицензионном участке
предоставлено на основании статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах».
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок имеет статус горного отвода. Площадь участка 3,412 км2 с глубиной пользования
недрами до горизонта минус 200м (на глубину 450 м.). Максимальная глубина использования
недр по лицензии 1100 м.Объект находится в Нюрбинском районе РС (Я) в 160 км от п.
Малыкай
Вид лицензии: геологическое изучение и добыча алмазов на коренном месторождении и
генетически связанном с ним россыпью
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сроки выхода предприятия по добыче полезных
ископаемых на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в
установленном порядке техническим проектом разработки месторождения.Подготовка и
утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации
горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с
Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за год до планируемого срока
завершения отработки месторождения. Условия, определяющие виды и объемы работ по
поискам и оценке месторождений полезных ископаемых, сроки их проведения определяются
утвержденными в установленном порядке проектами работ по геологическому изучению
недр. Условия, определяющие виды и объемы разведочных работ, сроки их проведения
определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по разведке
месторождений. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную
определяются техническим проектом разработки месторождения ископаемых.
Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. Пользователь
недр обязан обеспечить сохранность геологической информации, полученной в ходе
проведения на участке недр, в том числе образцов горных пород, керна, пластовых
жидкостей. По заявлению федерального и территориального фондов геологической
информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное
хранение геологической информации владельцем которой он является, в том числе временное
хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей. Пользователь недр обязан
ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в
соответствующий территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке
недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его
территориальными органами. Пользователь недр обязан выполнять установленные
законодательством требования по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению
работ, связанных с пользованием недрами. Разовый платеж за пользование недрами
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установлен в двух частях: в размере 6 000 000 (шесть миллионов) долларов США необходимо
было внести в срок до 02.04.1998 г.; остальная часть в размере 5,5 % от стоимости добытой
и реализованной продукции вносится ежегодно в течение 20 лет с начала добычи. Плата за
пользование недрами вносилась в сроки и в размерах установленных действующим налоговым
законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия). С 01.01.2002 г. Недропользователь вносит налоги и платежи при пользовании
недрами в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Законом
Российской Федерации «О недрах»: В срок до 15 сентября 2002 года разовый платеж за
пользование недрами по россыпи Нюрбинская в размере суммы эквивалентной 365500
(триста шестьдесят пять тысяч пятьсот) долларов США в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации. Разовый платеж (вторая часть) в размере 5,5 % от
стоимости добытой и реализованной продукции вносится ежегодно в течение 20 лет с
начала добычи. С 1 января 2007 устанавливаются дополнительные платежи за пользование
недрами на основании соглашения в области социально- экономических отношений,
заключенного Недропользователями с Правительством Республики Саха (Якутия), в
размере: 1 209 400 000 (один миллиард двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей
ежегодно на весь срок действия лицензии с зачислением в бюджет Республики Саха
(Якутия); 2 300 000 000 (два миллиарде триста миллионов) рублей ежегодно m период с 2007
по 2011 годы с зачислением в бюджет Республики Саха (Якутия); указанные в абзацах 1, 2
пункта 13.4.3 платежи включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и
реализацией, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: - Налог на добычу полезных ископаемых: за 3 мес. 2018 г. уплачено 562 млн. руб.;Разовый платеж за пользование недрами (вторая часть) в размере 5,5 % от стоимо-сти
добытой и реализованной продукции вносится ежегодно в течение 20 лет с начала добычи:
за 3 мес. 2018 г. уплачено – 553 млн. руб.;- с 1 января 2007 года устанавливаются
дополнительные платежи за пользование недрами на основании соглашения в области
социально-экономических отношений, заключенного Недропользователем с Правительством
Республики Саха (Якутия), в размере 1209400000 (один миллиард двести девять миллионов
четыреста тысяч) рублей ежегодно на весь срок действия лицензии с зачислением в бюджет
Республи-ки Саха (Якутия) за 3 мес. 2018 г. уплачено 302 млн. руб.; - сбор за выдачу
Дополнения № 2 к лицензии ЯКУ 01450 КЭ в размере 10000 (десять тысяч) рублей вносится в
доход федерального бюджета Российской Федерации в течение 20 дней со дня его
государственной регистрации – уплачен в 2007 году.- регулярный платеж за пользование
недрами в целях поисков алмазов и в целях не связанных с добычей полезных ископаемых
(оценки площади на безрудность) в со-ответствии со статьей 43 Закона РФ «О недрах» - за
3 мес. 2018 г. уплачено 255 руб.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии,
отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
2. Номер лицензии: ЯКУ №01451 КЭ (государственная регистрация лицензии от 2 декабря
1997 года №437 в ГУП «Сахагеоинформ»). Лицензия в установленном порядке прошла
актуализацию (государственная регистрация изменений от 16.09.2016 г №982 Федеральное
агентство по недропользованию Управление по недропользованию по Республике Саха
(Якутия)
Дата выдачи лицензии: 02.12.1997
Cрок действия лицензии: 31.12.2039
Представлены заявочные материалы в Роснедра по продлению срока действия лицензии до
2040 года.
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами на Лицензионном участке
предоставлено на основании статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах».
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок имеет статус горного отвода. Площадь участка 106,5 га. Глубина использо-вания
недр 1100 м от дневной поверхности. Объект находится в Нюрбинском районе РС (Я) в 160
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км от п. Малыкай.
Вид лицензии: геологическое изучение и добыча алмазов на коренном месторождении и
генетически связанной с ним россыпью
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сроки выхода предприятия по добыче полезных
ископаемых на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в
установленном порядке техническим проектом разработки месторождения. Подготовка и
утверждение в установленном порядке технической) проекта ликвидации или консервации
горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с
Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока
завершения отработки месторождения. оценке месторождений полезных ископаемых,
сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке проектами
работ по геологическому изучению недр. Условия, определяющие виды и объемы разведочных
работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке
проектами работ по разведке месторождений. Пользователь недр обязан уплачивать
регулярные платежи за пользование недрами: в целях поисков и оценки месторождений
полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за
исключением площадей открытых месторождений, по следующим ставкам: за весь период
действия лицензии - 45 руб. за 1 кв. м. в год. Пользователь недр также обязан уплачивать
иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы
при пользовании недрами, земельными участками, акваториями. Уровень добычи
минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим
проектом разработки месторождения полезных ископаемых. Геологическая информация о
недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды геологической
информации в установленном порядке. Пользователь недр обязан обеспечить сохранность
первичной геологической информации, полученной в ходе проведения работ на участке недр, в
том числе образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей. По заявлению федерального
и территориальных фондов геологической информации Пользователь недр обязан на
безвозмездной основе обеспечить временное хранение геологической информации, владельцем
которой он является, в том числе временное хранение образцов горных пород, кернов,
пластовых жидкостей. Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный орган
Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных
работах на предоставленном в пользование участке недр в порядке, определяемом
Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными органами.
Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами. Разовый платеж (бонус коммерческого обнаружения) в размере 2 000 000 (два
миллиона) долларов США оплачивался в течение 4 месяцев после выдачи лицензии, а также
основная часть, в размере 5,5 % от стоимости фактически добытой и реализованной
продукции вносилась ежегодно в течение 20 лет с начала добычи. Плата за пользование
недрами вносилась в сроки и в размерах установленных действующим налоговым
законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия). С 01.01.2002 Недропользователь вносит налоги и платежи при пользовании
недрами в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и Законом
Российской Федерации «О недрах»: Разовый платеж (вторая часть) в размере 5,5 % от
стоимости фактически добытой и реализованной продукции вносится ежегодно в течение
20 лет с начала добычи. Разовый платеж по россыпи Ботуобинская установлен в размере
49,5 тыс. долларов США и вносится в рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на день оплаты в срок до 18.08.2002 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: - Налог на добычу полезных ископаемых: за 3 мес. 2018 г. уплачено 105 млн. руб.;разовый платеж за пользование недрами (вторая часть) в размере 5,5 % от стоимо-сти
добытой и реализованной продукции вносится ежегодно в течение 20 лет с начала добычи:
за 3 мес. 2018 г. уплачено – 104 млн. руб.;- регулярные платежи за пользование недрами в
целях поисков месторождений ал-мазов и оценки территории на безрудность на всей
площади Лицензионного участка (за исключением площадей на которых проводится разведка
и добыча полезных ископаемых) на весь период действия лицензии устанавливаются в
размере 45 рублей за км2 площади: за 3 мес. 2018 года уплачено 56 руб.; - сбор за выдачу
Дополнения № 2 в размере 8000 (восемь тысяч) рублей вносится в Федеральный бюджет не
позднее 20 дней со дня государственной регистрации До-полнения №2 к лицензии ЯКУ 01451
КЭ: уплачен.
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Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии,
отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Оборудование, применяемое для подготовки и обогащения алмазосодержащего сырья:
Подготовительное оборудование:
Дробилки: ККД-1500/270 ГРЩ; СМД-117.
Мельницы самоизмельчения: «SVEDALA» EGL DхL=5000х2300; ММС 50х23
Грохоты Е2ТТ 4800/1800, 1Т 4200/1000, Е2ТТ 6000/2500, Кеtsch H IE 3000/800, HIE 5000/1600,
ГИСЛ-62У;
Классификаторы 1 КСН-24х92;
Вспомогательное оборудование:
Питатели пластинчатые;
Железоотделители;
Конвейеры ленточные, реверсивные, вертикальные;
Элеваторы;
Насосы«WARMAN».
Основное обогатительное оборудование:
Рентгенолюминесцентные сепараторы ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-Д-4-04Н, ЛС-ОД-4-04Н;
Тяжелосредные установки ТСС производительностью 50 и 100 т/час;
Сепараторы липкостные СЛЛ-10;
Магнитные сепараторы ЭВС 10/5, KE 250/3, WS 1206 DM, VS 1212 DMHG;
Гидроциклоны С610-20-1/ВВ-А/180, С420-20-1/ВВ-А/120, РС600-20-0, C420-20-1/BB-A/100.
Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и
стоимость переработки за последний отчетный период:
Нюрбинский ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО)
Процессы обогащения подразделяются на подготовительные, основные, вспомогательные
Подготовительные – имеют назначение подготовки руды к обогащению – уменьшение
крупности кусков руды, раскрытие сростков полезных и «пустых» минералов, разделение
измельченной руды по классам крупности. Дробление и измельчение руды, грохочение
продуктов измельчения, обезвоживание в классификаторах
Основные – обогатительные процессы, основанные на использовании различий в физических и
физико-химических свойствах разделяемых при обогащении минералов.
Тяжелосредная,
рентгенолюминесцентная сепарации
Предокончательная доводка концентратов основного обогащения - относится к основным
процессам обогащения алмазосодержащего сырья
Рентгенолюминесцентная, липкостная, тяжелосредная, магнитная, сепарации
Окончательная доводка концентратов пред. доводки-относится к основным процессам при
обогащении алмазосодержащего сырья
Рентгенолюминесцентная, сепарация, химическая очистка алмазов
Вспомогательные Сгущение шламов, обезвоживание, транспортировка продуктов обогащения
конвейерами, элеваторами, насосами, питателями
Контроль и опробование
Самостоятельный, независимый процесс, предназначен для контроля степени извлечения
алмазов в процессах обогащения
Используются автоматические пробоотборники для отбора проб продуктов обогащения.
Для обработки проб применяются процессы:
рентгенолюминисцентная, липкостная сепарация.

в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Реализация основной продукции эмитента - необработанных алмазов, осуществляется:
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- в Российской Федерации – на основании договора на оказание услуг по реализации алмазов на
внутреннем рынке № 4АН/ВН от 09.01.2018 г.
- на экспорт Компания оказывает услуги: по договору №3АН/Э от 09 января 2018 г. между ПАО
«АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО);
формированию основных и контрольных партий алмазов из экспортного массива;
в передаче контрольных партий алмазов Общества в ФНУП «ВО «АЮЭ»;
предпродажной подготовке основных и контрольных партий алмазов Общества;
реализации на экспорт основных партий Общества покупателям;
организации и проведению торгов алмазами Общества;
предпродажной подготовке и реализации на экспорт партий алмазов, используемых для
изготовления продукции производственно- технического назначения.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
План финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2018 год утвержден
решением Совета директоров Эмитента (протокол №43 от 02 февраля 2018 года).

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

354 099

81 094

2 901 823

261 443

Машины и оборудование

43 602

16 911

Транспортные средства

17 447

16 064

Прочие

19 726

19 685

ИТОГО

3 336 697

395 197

Сооружения

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.
Отчетная дата: 31.12.2017
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На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания

Сумма
начисленной
амортизации

354 099

83 858

2 945 447

262 273

Машины и оборудование

43 673

17 567

Транспортные средства

17 122

16 070

Сооружения

Прочие

19 679

18 878

ИТОГО

3 380 020

398 646

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом и по потонной
ставке
Отчетная дата: 31.03.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2016

2017
38.6

31.3

2.8

2.1

Рентабельность активов, %

109.2

66.1

Рентабельность собственного капитала, %

182.1

120.9

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
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Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя

2017, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

2018, 3 мес.

38.4

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

39.3

0.6

0.6

Рентабельность активов, %

23.3

23.9

Рентабельность собственного капитала, %

35.1

40

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Показатели на основании консолидированной финансовой отчетности
Дата составления:
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: МСФО
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

На __.__.____ г.

На __.__.____ г.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,
%
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1. Норма чистой прибыли- рос на 2,3% ввиду увеличения размера чистой прибыли на 11,8%
2. Коэфициент оборачиваемости активов- без изменений в связи с увеличением суммы выручки на
9,3% и суммы активов на 9,1%
3. Рентабельность активов- рост на 2,6% из-за увеличения размера чистой прибыли на 11,8%
4. Рентабельность собственного капитала- рост на 14% ввиду увеличения размера чистой
прибыли на 11,8% и среднегодовой суммы собственного капитала на 2,5%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2016

2017

8 110 592

10 264 580

Коэффициент текущей ликвидности

2.5

2.8

Коэффициент быстрой ликвидности

0.4

0.6

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

12 733 861

13 178 377

Коэффициент текущей ликвидности

4.5

3.7

Коэффициент быстрой ликвидности

1.2

1.1

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
1.Коэфициент быстрой ликвидности- уменьшение на 8,3% связан с увеличением суммы
краткосрочных обязательств на 35,9%
2.Чистый оборотный капитал- рост на 3,5% в связи с увеличением размера оборотных активов
на 10,8% и снижением суммы долгосрочной дебиторской задолженности на 32,3%
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2017 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
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окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На 31.03.2018 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Прочие нематериальные активы
Исключительное право владельца на товарный и знак
обслуживания, наименование места происхождения
товара
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 155 681

156 845

11

1 155 692

156 845

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Прочие нематериальные активы
Исключительное право владельца на товарный и знак
обслуживания, наименование места происхождения
товаров
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 155 681

Сумма начисленной
амортизации
174 476

11

1 155 692

174 476
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 31.03.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты в области научно-технического развития ПАО "АЛРОСА-Нюрба" планом
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год не предусмотрены.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Подготовленная минерально-сырьевая база позволяет добывать алмазы на достигнутом уровне
до 2040 года. Прогнозный потенциал алмазов в пределах лицензионных площадей позволяет в
дальнейшем ещѐ больше увеличить запасы алмазного сырья.
Значит, имеется всѐ возможное для дальнейшего развития не только ПАО "АЛРОСА-Нюрба", но
и Нюрбинского района и Республики Саха(Якутия).

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В 4 кв. 2015 г. на рынке сохранялась неблагоприятная ситуация вследствие замедления
активности в алмазно-бриллиантовой отрасли на фоне накопленных запасов алмазного сырья в
ограночных центрах и замедления динамики спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в
Азиатском регионе.
Среди основных факторов, характеризующих развитие алмазно-бриллиантового рынка в целом за
2015 г., которые оказывали влияние на конъюнктуру отрасли и на Эмитента, можно отметить
следующие:
В 2015 г. США, Китай и Индия сохранили лидирующие позиции на рынке ювелирных изделий с
бриллиантами, обеспечив суммарно свыше 50% мирового спроса. Мировой рынок предметов
роскоши характеризовался замедлением темпов роста продаж до 1-2% в 2015 г. (с 4-6% в
2012-2014 гг.) в связи со снижением спроса в Азии на -6%. Спрос в США, крупнейшем рынке сбыта
предметов роскоши, в 2015 г. сохранился на уровне 2014 г. Мировой спрос на ювелирные изделия с
бриллиантами в 2015 г. практически не изменился по отношению к уровню 2014 г., в то время как
в 2014 г. вырос на +2% к 2013 г.
Причиной снижения спроса в Азии в 2015 г., прежде всего, послужило замедление темпов
экономического роста Китая и, как следствие, негативная коррекция темпов роста личного
располагаемого дохода населения страны. Влияние на динамику спроса оказал также комплекс
краткосрочных факторов: политика государства по сдерживанию расходов на предметы
роскоши; нестабильность фондового рынка, негативно сказавшаяся на потребительской
уверенности; укрепление местных валют к евро и йене, стимулировавшее жителей страны к
покупкам за рубежом. Изменение валютных курсов также повлияло на продажи на рынке США,
где спрос со стороны туристов был ниже ожиданий в связи с укреплением доллара США по
отношению к другим мировым валютам.
На фоне снижения спроса на ювелирно-бриллиантовую продукцию в Китае оборачиваемость
товарных запасов у розничных компаний замедлилась, что привело к накоплению складских
остатков и, как следствие, снижению спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию. В Индии крупнейшем гранильном центре мира - снижение импорта алмазного сырья в 2015 г. составило
-23% относительно 2014 г., снижение экспорта бриллиантов в 2015 г.: -11% к 2014 г. Более
существенное снижение потребления алмазного сырья по сравнению с экспортом бриллиантов
свидетельствует о реализации в 2015 г. бриллиантов из накопленных ранее остатков, большая
часть которых уже реализована.
В качестве мер реагирования на низкую активность алмазно-бриллиантового рынка в 2015 г.
основные алмазодобывающие компании снизили цены на -15% и сократили поставки алмазного
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сырья на мировой рынок: в 2015 г. продажи алмазов основными алмазодобывающими компаниями
снизились на ~30%. Таким образом, в 2015 г. мировой рынок алмазного сырья характеризовался
пониженным спросом на алмазно-бриллиантовую продукцию, сопровождаемым снижением цен и
сокращением объемов предложения основными алмазодобывающими компаниями.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: учитывая,
что большая часть остатков алмазно-бриллиантовой продукции, накопленных в ограночных
центрах, была реализована к окончанию 2015 г., ожидается, что негативные факторы будут
носить краткосрочный характер и активность мирового алмазно-бриллиантового рынка
восстановится в 2016 г.

4.8. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента на мировом алмазном рынке являются компании De Beers, Rio Tinto и
Dominion Diamond. В Российской Федерации у группы «АЛРОСА» конкурентов нет.
Группа De Beers на 85% принадлежит корпорации Anglo American и является одной из
крупнейших алмазодобывающих компаний мира. В 2014 г. объем добычи De Beers на
месторождениях в ЮАР, Ботсване, Намибии и Канаде составил 26% от общемировой по объему,
что позволяет ей сохранять положение одного из лидеров отрасли. Добыча алмазов De Beers в 4
кв. 2015 г. составила 7,0 млн. кар, что на -16% меньше соответствующего периода прошлого года.
Группа Rio Tinto является одним из мировых лидеров в разведке, добыче и переработке твердых
полезных ископаемых, владеет мощными и эффективными производствами, расположенными в
Северной Америке, Австралии, Южной Америке, Азии, Европе, Африке и удовлетворяет
потребности многих стран в рудных и нерудных полезных ископаемых. Алмазный сегмент
бизнеса Rio Tinto включает месторождения Argyle (100% собственности, Австралия), Diavik (60%
собственности, Канада) и проект Bunder (100%). В 4 кв. 2015 г. Rio Tinto добыла 4,3 млн. карат,
что на +50% выше результатов соответствующего периода прошлого года.
Dominion Diamond Corporation - алмазодобывающая компания, владеющая 89-процентной долей
месторождения Ekati (Канада) и 40-процентной долей месторождения Diavik (Канада). В 4 кв.
2015 г. компания на месторождении Diavik добыла 0,6 млн. карат алмазов, что на -3% ниже
результатов соответствующего периода прошлого года.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за
исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской
Федерации к компетенции общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляют единоличный исполнительный
орган -президент и коллегиальный исполнительный орган - правление - в пределах своей
компетенции, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации,
уставом и внутренними документами эмитента. Президент осуществляет функции
председателя правления.
Компетенция общего собрания акционеров:
вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании:
1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за
исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
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4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если
такое размещение осуществляется:
а) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
б) путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества,
составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций
Общества;
6) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 (двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций.
вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций, участвующих в собрании:
1) избрание членов Совета директоров Общества;
2) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
3) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
5) утверждение аудитора Общества;
6) утверждение годовых отчетов Общества;
7) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества;
8) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
и по результатам финансового года, в том числе определение размера дивидендов, формы их
выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной форме, даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов;
10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11) дробление и консолидация акций;
12) увеличение уставного капитала Общества:
а) путем увеличения номинальной стоимости акций;
б) путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае
увеличения уставного капитала Общества за счет имущества Общества;
в) путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества,
составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
Общества;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
15) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа
Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего);
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение
принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев
голосующих акций);
19) проведение Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том
числе:
а) Положение об общем собрании акционеров;
б) Положение о Совете директоров;
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в) Положение о Ревизионной комиссии;
д) Положение о генеральном директоре.
е) утверждение внутренних документов о вознаграждениях и компенсациях расходов, связанных
с исполнением членами Совета директоров и членами Ревизионной комиссии своих
обязанностей;
21) установление вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров
Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
22) выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии
Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) установление возмещения за счет средств Общества лицам и органам – инициаторам
внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
24) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
Решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров,
принимающих участие в заседании (если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не
предусмотрено иное большинство голосов)
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бюджета
Общества на очередной финансовый год и инвестиционной программы Общества, а также
изменений и дополнений к ним;
2) созыв годового и внеочередного собрания акционеров, за исключением случая созыва собрания
акционеров лицами, требующими проведения собрания акционеров, если Совет директоров не
принял решения о созыве собрания акционеров в установленный срок;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (генерального директора)
общества, досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий генерального
директора;
6) осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении генерального
директора Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; установление
размеров вознаграждений и компенсаций генеральному директору, утверждение особых условий
трудового договора с генеральным директором;
7) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным
директором общества;
8) предоставление согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах
управления других организаций (за исключением случаев представительства интересов общества
в органах управления юридических лиц с участием общества в их уставном капитале, которое
может осуществляться без получения согласия Совета директоров);
9) предварительное утверждение годового отчета общества;
10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии и членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;
11) определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме его
выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также установление даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
14) использование резервного фонда и иных фондов общества;
15) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции
исполнительных органов общества, в том числе (но не ограничиваясь):
а) документа, регламентирующего порядок и условия осуществления закупок;
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б) документа, регламентирующего порядок и условия совершения безвозмездных сделок;
в) документа, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета общества;
г) документа, определяющего политику в части получения и выдачи займов, кредитов,
поручительств;
д) документа, определяющего информационную политику общества;
е) документа по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах
общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества;
ж) документа, определяющего форму и структуру бюджета общества на финансовый год и
отчета о его исполнении;
з) документа, определяющего форму и структуру отчета генерального директора о
деятельности общества;
16) создание и ликвидация филиалов и представительств общества, утверждение положений о
филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также принятие
решения о создании обособленного подразделения общества, не являющегося филиалом или
представительством; внесение соответствующих изменений в Устав общества;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (в
т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст.
48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении
вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об
участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);
19) избрание председателя Совета директоров;
20) назначение секретаря Совета директоров, определение условий договора с ним, включая
размер вознаграждения, утверждение размера затрат на обеспечение деятельности секретаря
Совета директоров;
21) утверждение плана работы Совета директоров на период до очередного годового общего
собрания акционеров общества;
22) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности общества, о выполнении
решений общего собрания акционеров и Совета директоров, об исполнении бюджета на
финансовый год;
23) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных
бумаг, конвертируемых в акции Общества);
24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
25) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
26) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
27) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28) принятие решения об отчуждении акций общества, находящихся в распоряжении общества;
29) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
30) согласование кандидатур, предлагаемых генеральным директором на должности главного
бухгалтера, главного инженера, заместителей генерального директора, а также руководителя
службы безопасности общества; согласование особых условий трудового договора с указанными
лицами;
31) принятие решений о совершении следующих сделок:
а) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом любого недвижимого имущества (в том числе земельных участков), транспортных
средств независимо от суммы сделки;
б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов
общества;
в) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения/
приобретения (в том числе лизинг) обществом имущества стоимостью свыше 2 % балансовой
стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
г) сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств;
д) сделок, связанных с выдачей обществом собственных векселей, в т.ч. сделок по производству по
ним передаточных надписей, авалей, платежей;
е) сделок, связанных с получением векселей и других долговых бумаг контрагентов в т.ч. сделок по
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производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
ж) сделок, связанных с переводом долга контрагента на другое лицо, а также по передаче прав
требования к контрагенту другому лицу;
з) сделок по передаче имущества общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование
сроком более чем на один год;
и) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов
интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и
т.д.) независимо от суммы сделки;
к) безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение), включая
членские взносы (иные расходы), связанных с участием общества в некоммерческих организациях,
превышающих затраты общества по указанным статьям расходов, предусмотренных
бюджетом общества, утвержденным Советом директоров на соответствующий период;
л) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые
влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства общества на сумму в размере,
превышающем 1% балансовой стоимости активов общества;
32) утверждение предложений общему собранию акционеров по вопросам, решение по которым
согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» принимается общим собранием
акционеров только по предложению Совета директоров;
33) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества;
34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
35) утверждение перечня банков, в которых общество может открывать счета;
36) утверждение перечня страховых компаний, с которыми общество может заключать
договоры страхования;
37) определение позиции общества (представителей общества) по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и
зависимых обществ (ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»:
а) о реорганизации ДЗО;
б) о ликвидации ДЗО;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
ж) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО;
з) об участии и прекращении участия ДЗО в других организациях, в т.ч. о приобретении ДЗО
акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их
учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой
стоимости активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
38) согласование условий трудовых договоров с работниками общества в случае установления в
трудовых договорах льгот и компенсаций сверх прямо предусмотренных трудовым
законодательством и коллективным договором;
39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом.
Решение по которым принимается иным большинством голосов членов Совета директоров:
40) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах» - решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не
заинтересованных в сделке;
41) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах» - решение принимаются единогласно всеми членами Совета
директоров.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Иванов Сергей Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1980
Образование:
Окончил в 2001 году Московский государственный институт международных отношений по
профессии экономист. В 2002 году - по специальности "Финансы и кредит".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2003

Департамент привлечения инвестиций
ФГУП "Государсвтенная инвестиционная
корпорация"

эксперт, ведущий специалист

2003

2004

Управление по международным проектам
ОАО "Газпром"

главный эксперт

2004

2005

ОАО "Газпромбанк"

помощник председателя
Правления

2005

2008

ОАО "Газпромбанк"

вице-президент

2008

2009

ОАО "Газпромбанк"

член Правления, первый
вице-президент

2009

2011

ОАО "Газпромбанк"

заместитель председателя
Правления

2011

2016

ОАО "СОГАЗ"

председатель Правления

2016

2017

ПАО "Сбербанк"

старший вице-президент

2017

2018

АК "АЛРОСА" (ПАО)

президент

2018

по наст.
время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

генеральный директор председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

45

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бабиченко Андрей Анатольевич
Год рождения: 1965
Образование:
Иркутский институт народного хозяйства
Финансовая академия при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2006

10.2011

АК "АЛРОСА"(ОАО)

заместитель начальника
управления - начальник
отдела экономического
анализа и экономиечксих
нормативов
планово-экономического
управления

10.2011

н.время

АК "АЛРОСА"(ПАО)

заместитель
исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Курнев Василий Тарасович
Год рождения: 1957
Образование:
В 1984 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по
специальности: «Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ.»
В 1997 году – Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности:
«Подземная разработка МПИ.»
В 2003 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности:
«Управление экономикой».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1984

1993

Карьер Удачный

слесарь по ремонту горного
оборудования, геолог
участка БВР, главный геолог
карьера

1993

1999

Удачнинский ГОК

главный геолог

1999

2004

АК "АЛРОСА" (ЗАО)

начальник отдела
эксплуатационной геологии

2004

2007

Анабарский ГОК

главный инженер

2007

2007

Анабарский ГОК

директор

2007

2008

ОАО "Алмазы Анабара"

директор прииска "Эбелях"

2008

2013

ОАО "АЛРОСА-Нюрба"

генеральный директор

2013

2017

Нюрбинский ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО)

главный инженер

2017

по наст.
время

Нюрбинский ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО)

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Машинский Константин Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование:
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, затем
- Washington College of Law The American University (Вашингтон, США). В 2009 году окончил IMD
Business School (Лозанна, Швейцария) по программе Executives Development
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ООО "СИБУР"

директор Депаратмента
стратегического развития,
директор департамента по
работе с проблемными
активами, советник по
правовым вопросам

2005

2009

ООО "СИБУР"

директор юридического
департамента

2009

2012

ООО "СИБУР"

вице-президент по
организационным вопросам

2012

2015

ОАО "Стройтрансгаз"

старший вице-президент

2015

2017

АК "АЛРОСА" (ПАО)

2017

2017

АК "АЛРОСА" (ПАО)

советник президента

2018

по наст.
время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

советник генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Никифорова Светлана Степановна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
по н/в

отдел экономики, финансам и
инвестиционной политике Администрации
МР "Нюрбинский район"

Руководитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Султанов Ильдар Рифович
Независимый член совета директоров
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Год рождения: 1960
Образование:
1982 г. - Челябинский политехнический институт, специальность - "Автомобили и
автомобильное хозяйство";
2001 г. - Якутский государственный университет, специальность - "Юриспруденция".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

октябрь 2008

сентябрь
2013

МО "Мирнинский район" Республики Саха
(Якутия)

Глава муниципального
образования

сентябрь
2013

по
настоящее
время

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Панов Андрей Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
1998 г. Новосибирский государственный архитектурно-строительный универститет по
специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"
2002 г. Финановая Академия при Правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит"
2011 г. Иркутский государственный универститет по специальности "Геология нефти и газа"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2012

ОАО "АЛРОСА-Газ"

заеститель начальника
Управления добычи и
транспорта газа (по
производству)- начальник
производственно-диспетчерс
кой службы

2012

2013

МО "Город Мирный" РС (Я)

Первый зам. главы

2013

2016

Министерство промышленности РС (Я)

министр

2016

2017

Министерство промышленности и геолгии
Республики Саха (Якутия)

министр

2017

по наст.
время

ООО "Таас-Юрях Нефтегаздобыча"

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Черепнов Андрей Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966
Образование:
1988 Иркутский политехнический институт, специальность маркшейдерское дело.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
2015

АК "АЛРОСА" (ОАО)

заместитель главного
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инженера по производству
по
настоящее
время

2015

АК "АЛРОСА" (ПАО)

главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козлов Владимир Владимирович
Год рождения: 1962
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
по
наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Заместитель начальника
корпоративного
управления-секретарь
правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Султанов Ильдар Рифович
Год рождения: 1960
Образование:
1. Челябинский политехнический институт, "Автомобили и автохозяйство" - 1982 г.
2. Якутский государственный университет, "Юриспруденция" - 2001 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

Муниципальное образование "Мирнинский
район" Республики Саха (Якутия)

Глава

2013

н. время

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017

2018, 3 мес.

2 317

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 317

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Протокол 33 от 24.04.2017 г.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

2018, 3 мес.

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате
дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным
от имени Общества договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных
ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Щукюрова Моника Юриковна
(председатель)
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Год рождения: 1975
Образование:
Московская государственная геологоразведочная академия, 1997
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2008

08.2009

ГУП "МДТЗК"

внутренний аудитор,
главный бухгалтер

01.2011

07.2011

ООО "Столица"

бухгалтер

07.2011

по наст.
время

АК "АЛРОСА"(ПАО)

главный специалист отдела
внутреннего аудита и
ревизионной работы
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Степанова Татьяна Геннадьевна
Год рождения: 1979
Образование:
1. Современный гуманитарный институт г. Москва, 2000 г. (юрист, бакалавр)
2. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, 2001 г. (юрист, специалист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.1998

08.1998

МПТИ ЯГУ

лаборант

05.2001

07.2012

МСМТ УКС АК "АЛРОСА" (ОАО)

начальник юридического
отдела
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08.12

2016

МГОК АК "АЛРОСА" (ОАО)

заместитель начальника
юридического отдела

2016

по наст.
время

Профсоюз "Профалмаз"

главный специалист по
правовой работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андреянова Юлия Николаевна
Год рождения:
Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2017

Наименование организации

Должность

по
2017

НГОК АК "АЛРОСА" (ПАО)

ведущий бухгалтер

по наст.
врем

АО "АЛРОСА-ГАЗ"

ведущий бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 3 мес.

2017

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

591

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

591

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
не имеется

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2017

2018, 3 мес.
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Ревизионная комиссия

68
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2018, 3 мес.

2017
74

69

135 053

26 808

6 567

717

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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: 651
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): 800 000
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): 13.11.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 800 000
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
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
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Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА"(публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА"(ПАО)
Место нахождения
678170 Россия, Республика Саха(Якутия), г. Мирный, Ленина 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 87.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 87.48%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
103685 Россия, г. Москва,, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50.92
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50.92
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

1.2.
Полное фирменное наименование: Республика Саха (Якутия) в лице Министерство
имущественных и земельных отношений Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутиии
Место нахождения
677018 Россия, г. Якутск, Аммосова 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 32
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 32
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество РИК ПЛЮС
Сокращенное фирменное наименование: АО РИК ПЛЮС
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, Орджоникидзе 38
ИНН: 1435270798
ОГРН: 1131447012047
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения
677018 Россия, республика Саха (Якутия), Аммосова 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Является единственным учатником эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА"(закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА"(ЗАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.57
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики
Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
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ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА"(закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА"(ЗАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.56
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.56
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики
Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА"(закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА"(ЗАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.52
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики
Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА"(закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА"(ЗАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.49
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики
Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ОАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

64

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ОАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ОАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.12.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ОАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ОАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.11.2014
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ОАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Открытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: РОССИЯ, 678170, Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное
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общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: РОССИЯ, 678170, Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: РОССИЯ, 678170, Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.11.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
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Место нахождения: РОССИЯ, 678170, Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: РОССИЯ, 678170, Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.09.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: РОССИЯ, 678170, Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 1433000147
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ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.11.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: РОССИЯ, 678170, Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д. 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

70

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

8

23 033 098

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

8

23 033 098

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 25.01.2018
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Горные работы на месторождениях трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская, трубки
Ботуобинская и россыпи Ботуобинская в соответствии с условиями лицензионного
соглашения и «Планом развития горных работ» НГОКа, в т.ч. горно-подготовительные
(вскрышные) работы, добыча руды, добыча алмазоносных песков, погрузка алмазоносного сырья
со складов, транспортировка алмазоносного сырья, обогащение руды и песков.
Трубка Нюрбинская: Обработка - 1570тыс. тн., добыча руды - 1050тыс.тн., добыча песков 700тыс.тн., погрузка сырья - 1970тыс.тн., вскрыша - 5100тыс.м3, транспортировка сырья 11281тыс.т.км.
Трубка Ботуобинская: Обработка - 500тыс. тн., добыча руды - 300тыс.тн., добыча песков 190тыс.тн., погрузка сырья - 600тыс.тн., вскрыша - 11500тыс.м3, транспортировка сырья 2877тыс.т.км.
Стороны сделки: ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Арендодатель) и НГОК АК «АЛРОСА» (ПАО)
(Арендатор).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" Публичное акционерное
общество
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
владеет 87,48% уставного капитала Общества, является лицом, контролирующим
Общество и стороной сделки
ФИО: Иванов Сергей Сергеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является единоличным исполнительным органом АК «АЛРОСА» (ПАО), членом
Наблюдательного Совета и членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), председателем Совета
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директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
ФИО: Черепнов Андрей Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
является членом Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) и членом Совета директоров ПАО
«АЛРОСА-Нюрба»

Размер сделки в денежном выражении: 19 909 010 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 98.66
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2018 г., обязательства, предусмотренные для первого квартала 2018 года - выполнены
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
2 677 838

в том числе просроченная

2 322

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

671 637

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

5 049
3 349 475

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

7 371

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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На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

4 348 182

в том числе просроченная

2 317

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

723 789

в том числе просроченная

5 049

Общий размер дебиторской задолженности

5 071 971

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

7 366

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1419003844
08.99.32
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

998 847

138 542

58 953

261 269

873 458

711 485

3 032 283

3 128 264

3 232 829

50 821

37 524

39 474

1100

4 343 220

4 177 788

4 042 741

Запасы

1210

12 454 829

12 292 905

11 892 657

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3 964

16 694

12 826

Дебиторская задолженность

1230

3 349 475

1 996 559

815 163

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

27 164

63 429

21 494

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

15 835 432

14 369 587

12 742 140

БАЛАНС (актив)

1600

20 178 652

18 547 375

16 784 881

На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

20 000

20 000

20 000

1350

3 238

3 238

3 238

1360

4 000

4 000

4 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

10 196 643

10 912 985

10 583 232

ИТОГО по разделу III

1300

10 223 881

10 940 223

10 610 470

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 032 249

1 949 361

1 849 075

Оценочные обязательства

1430

145 254

89 064

102 491

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

2 177 503

2 038 425

1 951 566

7 761 959

5 553 676

4 174 475

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520
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Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

35 534
15 309

15 051

12 836

1500

7 777 268

5 568 727

4 222 845

1700

20 178 652

18 547 375

16 784 881
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Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1419003844
08.99.32
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 12
мес.2017 г.
4

За 12
мес.2016 г.
5

Выручка

2110

40 937 300

47 390 469

Себестоимость продаж

2120

-22 656 208

-20 756 288

Валовая прибыль (убыток)

2100

18 281 092

26 634 181

Коммерческие расходы

2210

-251 476

-2 383 960

Управленческие расходы

2220

-1 443 126

-1 447 636

Прибыль (убыток) от продаж

2200

16 586 490

22 802 585

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

430

8 022

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

176 058

228 563

Прочие расходы

2350

-672 188

-609 455

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

16 090 790

22 429 715

Текущий налог на прибыль

2410

-3 225 133

-4 445 176

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-76 577

-61 439

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-82 888

-197 386

Изменение отложенных налоговых активов

2450

13 286

-1 920

Прочее

2460

11

96 774

Чистая прибыль (убыток)

2400

12 796 066

17 882 007

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

12 796 066

17 882 007

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

16

22

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

0710003

Дата

31.12.2017

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

1419003844

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность

08.99.32

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 17

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

5

6

7

8

3 238

4 000

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3
20 000

4

10 583
232

10 610
470

3210

17 882
007

17 882
007

чистая прибыль

3211

17 882
007

17 882
007

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-17 552
254

-17 552
254

-4 254

-4 254

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся

3223

77

непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

-17 548
000

-17 548
000

10 912
985

10 940
223

3310

12 796
066

12 796
066

чистая прибыль

3311

12 796
066

12 796
066

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-13 512
408

-13 512
408

-5 408

-5 408

-13 507
000

-13 507
000

20 000

3 238

4 000

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330
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Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3300

20 000

3 238

4 000

10 196
643

10 223
881

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

9 672 279

18 270 409

-17 552 254

10 390 434

изменением учетной политики

3410

938 191

-388 402

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

10 610 470

17 882 007

-17 552 254

10 940 223

3401

9 645 041

18 270 409

-17 552 254

10 363 196

изменением учетной политики

3411

938 191

-388 402

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

10 583 232

17 882 007

3402

27 238

27 238

27 238

27 238

корректировка в связи с:
549 789

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
549 789
-17 552 254

10 912 985

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

10 223 881

10 940 223

10 646 604
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Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

31.12.2017

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1419003844
08.99.32
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

40 303 193

46 148 058

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

40 127 325

45 603 745

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

175 118

166 089

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

750

378 224

Платежи - всего

4120

-26 854 972

-32 020 142

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-16 767 651

-19 732 131

в связи с оплатой труда работников

4122

-150 305

-173 631

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-2 811 074

-4 812 436

прочие платежи

4125

-7 125 942

-7 301 944

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

13 448 221

14 127 916

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

16

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

16

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214

в том числе:

80

в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-300 988

-900

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-300 988

-900

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-300 988

-900

-13 183 248

-14 064 159

-13 183 248

-14 064 159

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-13 183 248

-14 064 159

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-36 015

62 873

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

63 429

21 494

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

27 164

63 429

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-250

-20 938

Приложение к бухгалтерскому балансу
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Отчет о целевом использовании средств
за 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

31.12.2017

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1419003844
08.99.32
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1419003844
08.99.32
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

4

5

6

981 215

998 847

138 542

372 818

261 269

873 458

3 028 083

3 032 283

3 128 264

52 248

50 821

37 524

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

4 434 364

4 343 220

4 177 788

Запасы

1210

12 553 904

12 454 829

12 292 905

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 599

3 964

16 694

Дебиторская задолженность

1230

5 071 971

3 349 475

1 996 559

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

83

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

501 550

27 164

63 429

1200

18 129 024

15 835 432

14 369 587

1600

22 563 388

20 178 652

18 547 375

На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

4 000

4 000

4 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

15 307 278

10 196 643

10 912 985

ИТОГО по разделу III

1300

15 334 516

10 223 881

10 940 223

20 000

20 000

20 000

3 238

3 238

3 238

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 134 869

2 032 249

1 949 361

Оценочные обязательства

1430

145 254

145 254

89 064

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

2 280 123

2 177 503

2 038 425

4 927 032

7 761 959

5 553 676

21 717

15 309

15 051

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

4 948 749

7 777 268

5 568 727

БАЛАНС (пассив)

1700

22 563 388

20 178 652

18 547 375
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1419003844
08.99.32
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

4

5

Выручка

2110

13 009 080

11 907 017

Себестоимость продаж

2120

-5 982 729

-5 487 859

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 026 351

6 419 158

Коммерческие расходы

2210

-47 617

-46 724

Управленческие расходы

2220

-357 214

-361 786

Прибыль (убыток) от продаж

2200

6 621 520

6 010 648

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

66

90

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

21 046

20 213

Прочие расходы

2350

-207 228

-274 125

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

6 435 404

5 756 826

Текущий налог на прибыль

2410

-1 223 044

-1 062 471

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-37 156

-32 228

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-102 620

-122 764

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 427

1 642

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 111 167

4 573 233

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

5 111 167

4 573 233

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

6

6

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.03.2018

по ОКПО

46724387

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

1419003844

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность

08.99.32

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 17

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной

3224

86

стоимости акций
уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
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Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600
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Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1419003844
08.99.32
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2018
г.

За 3 мес.2017
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

в связи с оплатой труда работников

4122

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

прочие платежи

4125

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214

89

в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

Приложение к бухгалтерскому балансу
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Отчет о целевом использовании средств
за 3 месяца 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

31.03.2018

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 14.50.22 добыча алмазов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710006

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1419003844
08.99.32
12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За 3 мес.2018
г.

За 3 мес.2017
г.

2

3

4

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета ПАО "АЛРОСА-Нюрба" утверждена
приказом № 191 от 29.12.17г.
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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 %

2017

2018, 3 мес.

37 562 268

12 115 120

91.76

93.13

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 000 000
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан
довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а
также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также на
корпоративном интернет-сайте Общества по электронному адресу www.alrosanurba.ru или на
интернет-сайте www.disclosure.ru.
Общество обязано уведомить своих акционеров о проведении общего собрания акционеров через
следующие печатные средства массовой информации: газета «Якутия», газета «Мирнинский
рабочий», газета «Огни Нюрбы».
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
-дата, место, время проведения Общего собрания акционеров,
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени (при проведении общего собрания в форме заочного
голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров (при
проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.

93

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, акционер
(акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года, проводить годовое общее собрание акционеров. Дата
проведения общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров
Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа.
Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания
финансового года.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Подпись представителя
юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется
печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем
юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается
доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров:
а) должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса; имя (наименование)
представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им
акций;
б) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В предложении о выдвижении кандидатов указываются:
а) имя и данные документы, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
б) наименование органа, для избрания в который он предлагается;
в) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество принадлежащих
им акций.
г) иные сведения, предусмотренные Положением об общем собрании акционеров.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении вопросов в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении (о
включении в список кандидатур выдвинутых кандидатов для голосования по выборам в Совет
директоров, в ревизионную и счетную комиссии Общества или об отказе во включении) не
позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.
Решение об отказе может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
а) не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим уставом;
б) в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение
которых к данному предложению предусмотрено настоящим уставом;
в) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами
необходимого для этого количества голосующих акций;
г) инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре
акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих
акционеров;
д) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим
законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;
е) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации;
ж) кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к кандидатам в
органы управления и контроля Общества;
з) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
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уставом порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания или порядок
выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня годового общего собрания направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос, не
позднее 3 дней с даты его принятия.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 25
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 800 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
18.12.1997

1-01-20179-Г

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционер Общества имеет право:
1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
как лично, так и через своего представителя;
- получать дивиденды в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, в случае их
объявления;
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- получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации
3) получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, величине
прибылей и убытков, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности,
другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
4) знакомиться с документами Общества, указанными в пункте 1 статьи 89 Федерального
закона «Об акционерных обществах», а также получать копии данных документов в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
5) свободно распоряжаться принадлежащими ему акциями;
6) требовать у Общества (или его регистратора) подтверждение прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7) получать у Общества (или его регистратора) информацию о всех записях на его лицевом счете,
а также иную информацию, предусмотренную нормативными актами Российской Федерации,
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
8) акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
9) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава в случае, если акционер
(акционеры) не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия
такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
10) осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
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облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Мирнинский филиал Открытого акционерного общества
"Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"
Сокращенное фирменное наименование: Мирнинский филиал ОАО РСР "ЯФЦ"
Место нахождения: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, оф.36.
ИНН: 1435001668
ОГРН: 1021401046165

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00309
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.02.2006

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, №146-ФЗ от 31.07.1998 с последующими
изменениями и дополнениями.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, №117-ФЗ от 05.08.2000 с последующими
изменениями и дополнениями.
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств от 27.11.2009 № 17).
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации" в редакции Федерального закона от 24.11.2014 N 365-ФЗ (действие редакции с
25.11.2014 ) и Федерального закона от 29.12.2014 N 481-ФЗ (изменения вступили в силу с
29.01.2015).
Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астане 29.05.2014. Ратифицирован
Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ. Вступает в силу с 1 января 2015 года.
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 04.06.2014, с изм.
от 21.07.2014).
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-Ф3 от 10.12.2003
(ред. от 21.07.2014)
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» в редакции Федерального закона от 03.02.2014 N 12-ФЗ (действие редакции 06.05.2014 по 31.12.2014).
Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в редакции федерального закона
от 28.12.2013 N 396-ФЗ (действие редакции с 01.01.2014 года).
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального
закона от 21.07.2014 N 218-ФЗ (действие редакции с 01.10.2014 по 31.12.2014).
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Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции
федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (действие редакции с 01.09.2014 по 22.12.2014) и
федерального закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ (действие редакции с 23.12.2014).
Федеральный закон от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ (действие редакции
с 01.09.2013).
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)»
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции
федеральных законов:
Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» в редакции федеральных законов:
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005
№116-ФЗ в редакции Федерального закона 23.07.2013 N 231-ФЗ (действие редакции с 24.07.2013).
Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской
Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
Федеральный закон «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» от 28.12.2004 №181-ФЗ.
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 №1488-1 в редакции
Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ (действие редакции с 22.07.2011).
Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
и вывоза с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценных
металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы,
утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134 «О
нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» (ред. от 21.07.2014).
Изменения, внесенные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.06.2014 N
94, вступили в силу с 1 сентября 2014 года.
Положение о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не входящих в Таможенный Союз в рамках
ЕврАзЭС, и вывозе из Российской Федерации в эти страны драгоценных металлов, драгоценных
камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1137 (ред. 01.09.2014).
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.1999 № 371 «Об утверждении
Правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки
драгоценных камней" с изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2013
N 1298 (действие редакции с 31.12.2013);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 № 754 «Об
утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской
Федерации за пределы государств -участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». (в редакции
Постановления Правительства РФ от 27.08.2014 N 859).
Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 «О таможенном тарифе» (ред. от 04.03.2014)
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 «Об утверждении
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
Единого таможенного тарифа Таможенного союза». (с изменениями решения Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 N 82, решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 14.10.2014 N 188).
Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и
Единый таможенный тариф Таможенного союза (ред. от 23.09.2014).

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2007г., 9 мес.

98

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
заседания: 24.11.2007. Дата составления
протокола 26.11.2007 №б/н.
3125

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

2500000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

02.11.2007

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2007г., 9 мес.

150 дней со дня приянтия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Обществ

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2007г., 3 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 10.06.2008
г. Протокол от 16.06.2008 г. №б/н

375

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

300000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

24.04.2008

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

2007г., 3 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов
денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2500000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2008г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 17.12.2008.
Протокол от 22.12.2008 г. №2

2125
17000000000
21.11.2008
2008г., 9 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2800000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2008г., 3 мес.
обыкновенные
Общее собарние акционеров 16.06.2009
г. Протокол от 17.06.2009 г. №б/н

500

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

400000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

30.04.2009

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2008г., 3 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4500000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2009г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 19.12.2009
г. Протокол от 21.12.2009 г. №б/н

875

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

700000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,

26.11.2009
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2009г., 9 мес.

150 дней со дня принятия решения о
вплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4900000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2009г., 3 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 10.06.2010.
Протокол от 15.06.2010 г. №б/н

375

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

300000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

30.04.2010

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2009г., 3 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

5600000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
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дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 20.12.2010
г. Протокол от 22.12.2010 №б/н

1962,5

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1570000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

19.11.2010

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2010г., 9 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

5900000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., 3 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров

103

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

10.06.2011.Протокол от 15.11.2011 №б/н

562,5

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

450000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

30.04.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2010г., 3 мес.

60 дней со дня приянтия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7470000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 13.12.2011.
Протокол от 13.12.2011 № без номера

6000

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

4800000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

09.11.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., 9 мес.

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль

чистая прибыль Общества
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7920000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., 3 мес.
обыкновенные
Общее собарние акционеров 15.06.2012.
Протокол от 19.06.2012 №б/н

1312,5

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1050000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

27.04.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., 3 мес.

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

12720000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 13.12.2012.
Протокол от 17.12.2012 г. №б/н

6375

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

5100000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

06.11.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., 9 мес.

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

13770000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., 3 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 14.06.2013.
Протокол от 19.06.2013 №б/н

3950

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

3160000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

29.04.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные

2012г., 3 мес.
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дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

18870000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 10.12.2013.
Протокол от 13.12.2013 г. №б/н

5125

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

4100000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

05.11.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., 9 мес.

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

22970000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
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невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 3 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 30.05.2014.
Протоко от 02.06.2014 г. №б/н

1725

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1380000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11.06.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., 3 мес.

60 дней со дня приянтия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

24350000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров 12.12.2014.
Протокол от 12.12.2014 г. №б/н

108

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

5000

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

4000000000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

23.12.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., 9 мес.

10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам-25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

28350000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров
05.06.2015. протокол от 08.06.2015 г.
№б/н
4706,25
3765000000 ( с налогом)
15.06.2015
2014г., полный год

10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре
акционерам-25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

32115000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров
14.12.2015г. Протокол от 14.12.15г.б/н

11075,00
8 860 000 000(с налогом)

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., 9 мес.

10 рабочих дней, а другим
зарегестрированным в реестре
акционерам-25 рабочих дней, с даты на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

40 975 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров
10.06.2016, протокол б/н от 14.06.16

4435
за 4 квартал 2015 года 3 548 000 000(с
налогом)
20.06.2016 (за 4 квартал 2015 года)
2015г., полный год

10 рабочих дней, а другим
зарегестрированным в реестре
акционерам-25 рабочих дней, с даты на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

97,89%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

44 523 000 000 руб., в том числе по
объявленным дивидендам за 4 квартал
2015 года 3 548 000 000 руб.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Внеочередное общее собрание
акционеров, 13 декабря 2016 г., 15
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

декабря 2016 г. протокол б/н.
17500
14 000 000 000
23 декабря 2016 г.
2016г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

03 февраля 2017 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

58 523 000 000
100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
годовое общее собрание акционеров от 5
июня 2017 г. (протокол от 8 июня 2017
г.)
5008,75
4 007 000
16 июня 2017 г.
2016г., полный год

211 июля 2017 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного

21,93
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года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

65 690 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
обыкновенные
внеочередное общее собрание
акционеров от от 11 декабря 2017 г.
(протокол от 13 декабря 2017 г.)
11 875
9 500 000 000
21 декабря 2017 г.
2017г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

02 февраля 2018 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

75 190 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

нет

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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