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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Петрова Наталья Семеновна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Должность: исполнительный директор
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,
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
Производительность труда

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

417 717

510 780

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.2

0.4

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.1

0.1
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.2

0.8

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1. Отношение размера задолженности к собственному капиталу-увеличение на 80%, ввиду
увеличения размера краткосрочных финансовых вложений на 71,2%.
2. Производительность труда- увеличение показателя на 20% из-за снижения среднесписочной
численности работников на 17,2%
3. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - рост показателя на 460% из-за
увеличения суммы краткосрочных финансовых вложений на 71,2%.

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

На 31.12.2018 г.

Рыночная капитализация

На 30.06.2019 г.

63 600 000

76 000 000

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 30.06.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
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
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по облигационным займам

0

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

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

9 141 742

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

659 290

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

130 232

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

1 716

из нее просроченная

0

прочая

8 350 504

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
На 30.06.2019 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

На 30.06.2019 г.
1 500 000

1 500 000
0
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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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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08.99.32

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

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

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

13 009 081

12 175 812

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
Уменьшение выручки от продаж (объем продаж) за 1 квартал 2019г. на 833 269 тыс.руб. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с произошло в связи с падением
продаж, на фоне снижения спроса на рынке алмазного сырья.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
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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

159.5

178

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 6 мес. 2019 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, %:

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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
"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
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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 01.01.2019 г. (в соответствии c отчетным
балансом по форме 5-гр за 2018 год) С1 руда, т.т. – 6063,1; пески, т.м3 – 2421,2; С2 руда, т.т.
- 1217,0; пески, т.м3 – 6424,8.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За 1 полугодие 2019 года
добыто: руда – 750 т.т., пески – 310 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 01.01.2019 г. (в соответствии с отчетным
балансом по форме 5-гр за 2018 год) С1 руда, т.т. – 12592,7; С2 руда, т.т. - 2761,5; пески, т.м3
– 171,6.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За 1 полугодие 2019 года
добыто: руда – 220 т.т., пески – 105 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 7,3 года, песками – 31,3 года.
В 2017 году разработан «Технический проект отработки запасов коренного месторождения
алмазов трубки "Нюрбинская" и прилегающей россыпи «Нюрбинская» открытым
способом». Календарный график работ разработан до 2034 года.
В 2018 году разработан проект «Предприятие «АЛРОСА-Нюрба». Расширение отвала
вскрышных пород №3 карьера «Нюрбинский».
Продление срока лицензии возможно при разработке проекта отработки глубоких
горизонтов трубки (ниже глубины 570 м) и 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 лицензионного участка 36,43 кв. км.
Площадь горного отвода 5,24 км2 с глубиной пользования недрами до горизонта минус 320 м
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(на глубину 570 м.). Максимальная глубина использования недр по лицензии 1100 м. Объект
находится в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия), в 160 км к северу от с. Малыкай.
Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и добыча алмазов на Нюрбинской трубке и
генетически связанном с ней россыпи Нюрбинская.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сроки подготовки проекта, сроки начала работ, сроки
выхода предприятия на проектную мощность не установлены.Разовый платеж за
пользование недрами 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.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 социальноэкономических 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 1 полугодие 2019 г. уплачено 819,1 млн.
руб.;- Разовый платеж за пользование недрами (вторая часть) в размере 5,5 % от стоимости
добытой и реализованной продукции вносится ежегодно в течение 20 лет с начала добычи:
за 1 полугодие 2019 г. уплачено 635,6 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
Республики Саха (Якутия): за 1 полугодие 2019 г. уплачено 604,7 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 соответствии со статьей 43 Закона РФ «О недрах»: за 1
полугодие 2019 г. уплачено 498 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
Обеспеченность запасами: рудой на 15,7 лет, песками – 2,8 года.
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В 2015 г. разработан технический проект «Алмазодобывающее предприятие
«АЛРОСА-Нюрба». Трубка «Ботуобинская». Отработка карьера до отм. -330м».
Календарный график работ разработан до 2039 года.
Возможность и основания для продления срока действия лицензии, не имеются.
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 лицензионного участка 4,42 кв. км.
Площадь горного отвода 5,26 км2 с глубиной пользования недрами до горизонта минус 330 м
(на глубину 580 м.). Максимальная глубина использования недр по лицензии 1100 м. Объект
находится в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия), в 160 км к северу от с. Малыкай.
Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и добыча алмазов на Ботуобинской трубке и
генетически связанном с ней россыпи Ботуобинская.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сроки подготовки проекта, сроки начала работ, сроки
выхода предприятия на проектную мощность не установлены. 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 1 полугодие 2019 г. уплачено 917,0 млн.
руб.;- Разовый платеж за пользование недрами (вторая часть) в размере 5,5 % от стоимости
добытой и реализованной продукции вносится ежегодно в течение 20 лет с начала добычи:
за 1 полугодие 2019 г. уплачено 711,6 млн. руб.;- регулярные платежи за пользование недрами в
целях поисков месторождений алмазов и оценки территории на безрудность на всей
площади Лицензионного участка (за исключением площадей на которых проводится разведка
и добыча полезных ископаемых) на вест период действия лицензии устанавливаются в
размере 45 рублей за км2 площади: за 1 полугодие 2019 г. уплачено 106 руб.;- сбор за выдачу
Дополнения № 2 в размере 8000 (восемь тысяч) рублей вносится в федеральный бюджет не
позднее 20 дней со дня государственной регистрации Дополнения №2 к лицензии ЯКУ 01451
КЭ: уплачен.
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;
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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:
Переработка алмазоносных пород осуществляется Нюрбинским ГОК-ом АК «АЛРОСА» (ПАО)
в соответствии с договором подряда.
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 на
основании договора №1АН/ЕД от 01.01.2019 г. между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и ЕСО «АК
«АЛРОСА» (ПАО), в т.ч.:
- по осуществлению сортировки, первичной классификации и первичной оценке, хранению,
предпродажной подготовке необработанных природных алмазов, по изготовлению
бриллиантов;
- по отбору и передаче представительных партий алмазов Общества для контроля в ФГУП
«Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт»;
- по продаже алмазов и бриллиантов.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

18

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

Сумма
начисленной
амортизации

293 516

3 267

2 945 801

59 390

40 959

1 299

7 955

200

Прочие

15 289

83

ИТОГО

3 303 520

64 239

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: 30.06.2019
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
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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

2018, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

2019, 6 мес.
40

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

36.5

1.1

0.7

Рентабельность активов, %

45.1

25.9

Рентабельность собственного капитала, %

64.6

33.1

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

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- снижение показателя на 10% обусловлено увеличением
себестоимости продукции за счет роста реализации технических алмазов на 31,9% больше, чем в
прошлом году, также увеличением затрат на алмазодобычу и горно-обогатительные работы,
связанным с дополнительными объемами, рекомендованными группой BCG.
2. Коэфициент оборачиваемости активов- снижение значения коэффициента на 40% обусловлено
увеличением средней суммы активов на 60,9%, что, в свою очередь, объясняется увеличением
размера краткосрочных финансовых вложений на 71,2%.
3. Рентабельность активов- снижение показателя на 40% из-за уменьшения размера чистой
прибыли на 10% ввиду ввиду увеличения себестоимости продукции за счет реализации
технических алмазов больше на 31,9%, чем в прошлом году, также увеличением средней суммы
активов на 60,9%.
4. Рентабельность собственного капитала- снижение показателя на 50% обусловлено
уменьшением размера чистой прибыли на 10% и увеличением среднегодовой суммы собственного
капитала на 80,3%.

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

4.2. 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
Коэффициент текущей ликвидности

2018, 6 мес.

2019, 6 мес.

14 362 380

25 462 989

7.8

3.8
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Коэффициент быстрой ликвидности

1.6

2.2

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- увеличение показателя на 40% связано с увеличением
размера краткосрочных финансовых вложений на 71,2%, также увеличением суммы оборотных
активов на 110,2%
2.Чистый оборотный капитал- рост капитала на 80% обусловлен увеличением размера
оборотных активов на 110,2%
3. Коэффициент текущей ликвидности - уменьшение на 50% в связи с увеличением размера
краткосрочных финансовых вложений на 71,2%.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2019 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

Сумма начисленной
амортизации

1 155 681

262 632

11

1 155 692

262 632

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 30.06.2019
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 Общества осуществляется Генеральным директором,
являющимся единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции Генерального
директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
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;
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;
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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;
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.
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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, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие 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 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;
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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 отчетного 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;
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
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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;
17
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 (финансовой)
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
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) определение стоимости
имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом
крупной сделки (для принятия общим собранием акционеров общества решения о согласии на
совершение крупной сделки); 33) утверждение заключения о крупной сделке; 34) утверждение
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отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом
в отчетном году; 35) 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;
36) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества;
37) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
38) утверждение перечня банков, в которых общество может открывать счета;
39) утверждение перечня страховых компаний, с которыми общество может заключать
договоры страхования;
40) 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;
18
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 (финансовой) отчетности
на последнюю отчетную дату.
41) согласование условий трудовых договоров с работниками общества в случае установления в
трудовых договорах льгот и компенсаций сверх прямо предусмотренных трудовым
законодательством и коллективным договором;
42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом.
Решение по которым принимается иным большинством голосов членов Совета директоров:
43) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, за исключением сделок, предусмотренных
пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение принимается
большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и
отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и
отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах», становится менее 3 человек, решение по данному вопросу принимается общим
собранием акционеров);
44) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (решение принимается
единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших
членов совета директоров). Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества,
не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
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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: Платонов Анатолий Васильевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966
Образование:
В 1992 г. окончил Якутский государственный университет им. Аммосова по специальности
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
В 1998 г. прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе
«Управление экономикой в условиях рынка»
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

2018

Главный инженер Айхальского ГОК АК
"АЛРОСА" (ПАО)

главный инженер

2018

по н/в

НГОК АК "АЛРОСА" (ПАО)

директор

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Машинский Константин Анатольевич
Независимый член совета директоров
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
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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макаров Вячеслав Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
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

АК "АЛРОСА" (ПАО)

начальник Управления
среднесрочного
прогнозирования и
бюджетирования АК
"АЛРОСА" (ПАО)

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

29

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

2015

Наименование организации

Должность

по
2015

АК "АЛРОСА" (ОАО)

заместитель главного
инженера по производству

по
настоящее
время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

главный инженер

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: Павлович Константин Григорьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
высшее. 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
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

ЗАО "Позитив Текнолоджиз"

Финансовый директор

2017

по н/в

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Руководитель проекта
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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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное
общество
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Основание передачи полномочий: Решение внеочеребного общего собрания акционеров от
26.11.2018 г.; договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации № 706 от 26.11.2018 г
Место нахождения: 678174 Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина д.6.
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Телефон: +7 (41136) 9-90-00
Факс: +7 (41136) 3-04-51
Адрес электронной почты: mirinfo@alrosa.ru
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Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Гордон Мария Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
С 1991 по 1994 годы училась в Московском государственном университете им.
М.В.Ломоносова на факультете «Журналистика». С 1994 по 1995 годы училась в
Университете Висконсина (США), бакалавр Политологии, с 1996 по 1998 годы – во
Флетчеровской Школе права и дипломатии Университета ТАФТС (США), Магистр права и
дипломатии.
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

1998

2010

Goldman Sachs, инвестиционная
деятельность

управляющий директор,
портфельный менеджер,
начальник отдела по
инвестициям акций
развивающихся стран

2010

2014

Pacific Investment Management Co. (PIMCO)

главный портфельный
менеджер по акциям
развивающихся стран,
инвестиционная
деятельность

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: Григорьева Евгения Васильевна
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Год рождения: 1965
Образование:
Окончила в 1988 году Рижский институт инженеров гражданской авиации им.Ленинского
комсомола по специальности «Электронные вычислительные машины инженер-системотехник», в 1998 году – Якутский государственный университет им.
М.К.Аммосова по специальности «Юриспруденция», в 2001 году прошла профессиональную
переподготовку в Дальневосточной академии государственной службы по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
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

2007

2011

первый заместитель
Министра имущественных
отношений Республики Саха
(Якутия);

2011

н.в.

Министр имущественных и
земельных отношений
Республики Саха (Якутия).

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: Дмитриев Кирилл Александрович
Год рождения: 1975
Образование:
Окончил в 1996 году Стэнфордский университет (США, Калифорния, Стэнфорд), в 2000 году
– МВА Гарвардской школы бизнеса (США, Массачусетс, Кембридж).
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
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с

по

2007

2011

«Айкон Прайвет Эквити Лимитед»

Директор по развитию, Глава
Представительства

2011

н.в.

АО «Управляющая компания РФПИ»

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
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: Донской Сергей Ефимович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее. Специальность «Автоматика и телемеханика», окончил в 1992 году
Государственную академию нефти и газа им. Губкина.
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

2012

2018

Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Министр

2018

наст.время

ООО "Иркутская нефтяная компания"

Советник Генерального
директора

2018

наст.время

АО "ИНК "Капитал"

член Слвета директоров

2019

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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: Донец Сергей Ефимович
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее. Специальность «История» с дополнительной специальностью «Советское право»,
окончил в 1989 году Благовещенский государственный педагогический институт.
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

2014

2015

Администрация города Благовещенска

Заместитель Главы

2015

2018

Правительство Амурской области

Заместитель Председателя
Правительства

2018

наст.время

АНО "Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке
экспорта"

Заместитель генерального
директора, первый
заместитель генерального
директора (с 2019 г.)

2019

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

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
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(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: Иванов Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее.
Окончил Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России в 2001 году – по специальности «Экономика», в 2002 году – по
специальности «Финансы и кредит».
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук,
21.10.2011.
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

2010

2016

ЗАО "РЭП Холдинг"

Председатель Совета
директоров

2011

2014

ЗАО "Лидер" (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

член Совета директоров

2011

2016

АО "СОГАЗ"

Председатель Правления

2011

2016

АО "СОГАЗ"

член Совета директоров

2011

2016

SOGAZ ADO NOVI SAD

член Совета директоров

2011

2016

ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"

Председатель Совета
директоров

2011

2016

ЗАО "ФК "Зенит"

член Совета директоров

2011

наст.время

Банк ГПБ (АО)

член Совета директоров

2011

наст.время

НПФ "Газфонд"

член Совета директоров

2014

2016

ЗАО "СК Транснефть"

член Совета директоров

2016

2017

ПАО Сбербанк

Старший
вице-президент-руководител
ь блока "Управление
благосостоянием"

2016

2017

АО "Сбербанк Управление Активами"

член Совета директоров

2016

2017

АО "НПФ Сбербанка"

член Совета директоров

2016

2017

ООО СК "Сбербанк страхование"

член Совета директоров

2016

2017

ООО СК "Сбербанк страхование жизни"

член Совета директоров

2013

наст.время

АО "Роснефтегаз"

член Совета директоров

2017

2018

АО "Геотрансгаз"

Председатель Совета
директоров

2017

2018

ООО "Уренгойская газовая компания"

Председатель Совета
директоров

2017

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Президент и Председатель
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Правления -до 01.2018,
Генеральный
директорв-председатель
правления с 01.2018
2017

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

2017

наст.время

АО "НПФ "Алмазная осень"

Председатель Совета
директоров

2017

наст.время

Ассоциация производителей алмазов
(Diamond Producers Association, DPA)

член Совета директоров

2017

2019

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Председатель Човета
директоров

2017

2019

АО "Алмазы Анабара"

Председатель Совета
директоров

2019

наст.время

АО "Алмазы Анабара"

член Совета директоров

2017

2019

ПАО "Севералмаз"

Председатель Совета
директоров

2019

наст.время

ПАО "Севералмаз"

член Совета директоров

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: Карху Андрей Вильевич
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее. Специальность «Горный инженер-геолог», окончил в 1983 году Якутский
государственный университет.
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
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1994

2014

ОАО "Алмазы Анабара"

Главный инженер

2014

2017

ОАО "Нижне-Ленское"

Главный инженер

2017

наст.время

ООО "Арктик Капитал"

Главный инженер

2018

наст.время

Муниципальное образование "Анабарский
долгано-эвенкийский улус (район)"
Республики Саха (Якутия)

Советник Главы

2019

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

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: Конов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. Окончил в 1994 году Московский государственный институт международных
отношений по специальности «Международные экономические отношения», в 2000 году –
МВА Международного института развития и менеджмента
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

2007

наст.время

ПАО "СИБУР Холдинг"

член Совета директоров

2007

2015

ООО "РусВинил"

Председатель Совета
директоров

2008

2015

ООО "СНХК"

Председатель Совета
директоров

2010

наст.время

ООО "СИБУР"

член Правления

2011

наст.время

ООО "СИБУР"

Генеральный директорв (до
2016 г.), Председатель
Правления (до 2018 г.)

38

2014

наст.время

ООО "Стройгтрансгаз-М"

член Совета директоров

2014

наст.время

ОАО "Стройтранснефтегаз"

член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Стройтрансгаз"

Председатель Совета
директоров

2016

2018

АО "НИПИГАЗ"

Председатель Совета
директоров

2017

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

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: Макарова Галина Маратовна
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее. Специальность: «Планирование промышленности», окончила в 1980 году Иркутский
институт народного хозяйства.
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

2007

2015

Постоянное представительство Республики
Саха (Якутия) в г.Санкт Петербурге

Постоянный представитель

2018

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
39

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):

ФИО: Местников Сергей Васильевич
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. Окончил в 2003 году Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова по
специальности «юриспруденция», юрист; в 2013 году – Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «Антикризисное управление предприятиями, регионами и отраслями».
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

2012

2016

Министерство имущественных и земельных Первый заместитель
отношений Республики Саха (Якутия)
Министра

2012

2015

АК "АЛРОСА" (ОАО)

член Наблюдательного
совета

2012

наст.время

ОАО "Сахатранснефтегаз"

Председатель Совета
директоров

2012

наст.время

ОАО "Республиканская инвестиционная
компания"

член Совета директоров

2012

2017

ОАО "РСК "Стерх"

член Совета директоров

2012

2016

АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

Председатель
Наблюдательного совета

2012

2016

ГСМК "Сахамедстрах"

член Совета директоров

2013

2017

ОАО "АЛРОСА-Нюрба"

член Совета директоров

2015

2017

АО "Республиканское ипотечное агентство" член Совета директоров

2016

наст.время

НО (Некоммерческая организация)
"Целевой фонд будущих поколений
Республики Саха (Якутия)"

Генеральный директор

2017

2018

ОАО "Туймаада-Агроснаб"

член Совета директоров

2017

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

2019

наст.время

ОАО "РСК "Стерх"

член Совета директоров
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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: Моисеев Алексей Владимирович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее.:
- окончил в 1995 году Государственную академию управления имени Серго Орджоникидзе по
специальности Мировая экономика;
- окончил в 1998 году Университет Рочестера (магистратура США, МВА),
бизнес-управление.
Повышение квалификации:
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2013 год;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, 2016 год.

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

2012

наст.время

Министерство финансов Российской
Федерации

Заместитель Министра

2013

2014

ОАО "Сбербанк России"

член Наблюдательного
совета

2013

2015

ОАО Банк ВТБ

член Наблюдательного
совета

2013

наст.время

ГК "Агентство по страхованию вкладов"

член Совета директоров

2015

наст.время

АО "ДОМ.РФ" (прежнее название-АО
"АИЖК")

член Наблюдательного
совета

2016

2017

ПАО Банк ВТБ

член Наблюдательного
совета

2016

наст.время

АО "ГОЗНАК"

Председатель Совета
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директоров
2017

наст.время

АО "НСПК"

член Наблюдательного
совета

2017

наст.время

ОАО "ПО "Кристалл"

член Совета директоров

2017

наст.время

ПАО Банк "Финансовая корпорация
Открытие"

член Наблюдательного
совета

2017

наст.время

Публично-правовая компания "Фонд
защиты прав граждан-участников долевого
строительства"

член Наблюдательного
совета

2018

наст.время

Национальный Банк "Траст" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

2018

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

2018

наст.время

АО "Российскте ипподромы"

член Совета директоров

2018

наст.время

ООО "Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора"

член Наблюдательного
совета

2018

наст.время

ПАО "Промсвязьбанк"

член Наблюдательного
совета

2018

наст.время

Служба финансового уполноменного АНО
"Служб обеспечения деятельности
финансового уполномоченного"

член Совета

2019

наст.время

АО "В/О "Алмазювелирэкспорт"

Председатель Совета
директоров

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: Николаев Айсен Сергеевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее. Окончил в 1994 г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
по специальности «Физика», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской
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Федерации по специальности «финансовый менеджмент».
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

2012

2018

Городской округ "город Якутск"
Республики Саха (Якутия)

Глава

2018

наст.время

Республика Саха (Якутия)

Глава

2018

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

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: Силуанов Антон Германович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее. Окончил в 1985 году Московский финансовый институт по специальности
«Финансы и кредит». Повышение квалификации: окончил в 2007 году Всероссийскую
государственную налоговую академию Министерства финансов Российской Федерации, в
2010 году – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Доктор
экономических наук.
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

2011

наст.время

Центральный банк Российской Федерации

Председатель
Национального финансового
совета

2011

наст.время

Государственная корпорация развития

член Наблюдательного
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"ВЭБюРФ"

совета

2011

наст.время

Евразийский фонд стабилизации и развития

Председатель Совета фонда

2011

2017

Государственнаяорпорация "Агентство по
страхованию вкладов"

Председатель Совета
директоров

2011

наст.время

Евразийский фонд стабилизации и
развития"

Председатель Совета фонда

2012

2018

Министерство финансов Российской
Федерации

Министр

2012

наст.время

Международный валютный фонд

Управляющий от Российской
Федерации

2012

2017

Международный банк реконструкции и
развития

Управляющий от Российской
Федерации

2012

2017

Многостороннее агентство по гарантиям
инвестиций

Управляющий от Российской
Федерации

2012

наст.время

Автономная некоммерческая организация
"Организационный комитет "Россия-2018"

член Наблюдательного
совета

2012

наст.время

Благотворительный фонд поо
восстановлению Воскресенского
Ново-Иерусалимского монастыря

член Попечительскоого
совета

2012

наст.время

Евразийский банк развития

Полномочный представитель
Российской Федерации

2012

наст.время

АО "Управляющая компания Российского
Фонда Прямых Инвестиций"

член Наблюдательного
совета

2013

наст.время

ФГОБУ высшего образования "Финансовый Член Ученого совета
университет при Правительства Российской
Федерации"

2013

наст.время

Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий

член Попечительского совета

2013

наст.время

Центральный банк Российской Федерации

Председатель
Национального финансового
совета

2014

2018

Государственная коопрация пои содействию член Наблюдатльного совета
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"

2015

2017

ПАО Сбербанк

член Наблюдательного
совета

2015

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Председатель
Наблюдательного совета

2015

наст.время

Новый банк развития БРИКС

Управляющий от Российской
Федерации (Совет
управляющих)

2016

2018

АО "Российский экспортный центр"

член Совета директоров

2017

наст.время

ПАО Банк ВТБ

Председатель
Наблюдательного совета

2018

наст.время

Правительство Российской Федерации

Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской
Федерации-Министр
финансов Российской
Федерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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: Солодов Владимир Викторович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее. Специальность: «Государственное управление», окончил в 2004 году Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Кандидат политических наук, 2007 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

2013

2015

АНО "Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов"

Руководиетль Департамента

2015

2018

Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе

Заместитель полномочного
представителя

2015

наст.время

Центр теоретической и прикладной
политологии ФГБОУ ВО "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации"

Ведущий научный сотрудник

2018

наст.время

Правительство Республики Саха (Якутия)

Председатель

2013

2014

Издательство "Советский спорт"

Член Совета директоров

2015

наст.время

Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке

Член Совета директоров

2017

2018

Фонд развития Дальнего Востока

Председатель Совета
директоров

2018

наст.время

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

Председатель
Наблюдательного совета

2018

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета
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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: Федоров Олег Романович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее. Специальность: «математика, прикладная математика», окончил в 1992 году
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
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

2012

2014

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

советник Руководителя

2013

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

2013

2015

ОАО "Межународный аэропорт Иркутска"

член Совета директоров

2013

2016

ОАО "Аэропорт Внуково"

член Совета директоров

2014

2016

АО "Международный аэропорт Внуково"

член Совета директоров

2014

2017

АО "Росинфокоминвест"

член Совета директоров

2015

2016

ПАО "Россети"

член Совета директоров

2016

2018

ПАО "МРСК Центра и Приволожья"

член Совета директоров

2017

наст.время

ПАО "МРСК Северо-Запада"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное
акционерное общество"
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации №706 от 26.11.2018 г.
Место нахождения: 678174, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию):
Номер:
Наименование вида (видов) деятельности:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Иванов Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980
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Образование:
Высшее.
Окончил Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России в 2001 году – по специальности «Экономика», в 2002 году – по
специальности «Финансы и кредит».
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических
наук, 21.10.2011.
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

2010

2016

ЗАО "РЭП Холдинг"

Председатель Совета
директоров

2011

2014

ЗАО "Лидер" (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

член Совета директоров

2011

2016

АО "СОГАЗ"

Председатель Правления

2011

2016

АО "СОГАЗ"

член Совета директоров

2011

2016

SOGAZ ADO NOVI SAD

член Совета директоров

2011

2016

ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"

Председатель Совета
директоров

2011

2016

ЗАО "ФК "Зенит"

член Совета директоров

2011

наст.время

Банк ГПБ (АО)

член Совета директоров

2011

наст.время

НПФ "Газфонд"

член Совета директоров

2014

2016

ЗАО "СК Транснефть"

член Совета директоров

2016

2017

ПАО Сбербанк

Старший вице-президент
руководитель блока
"Управление
благосостоянием"

2016

2017

АО "Сбербанк Управление Активами"

член Совета директоров

2016

2017

АО "НПФ Сбербанка"

член Совета директоров

2016

2017

ООО СК "Сбербанк страхование"

член Совета директоров

2013

наст.время

АО "Роснефтегаз"

член Совета директоров

2017

2018

АО "Геотрансгаз"

Председатель Совета
директоров

2017

2018

ООО "Уренгойская газовая компания"

Председатель Совета
директоров

2017

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Президент и Председатель
Правления-до 01.2018,
Генеральный
директор-председатель
правления с 01.2018

2017

наст.время

АО "НПФ "Алмазная осень"

Председатель Совета
директоров

2017

наст.время

Ассоциация производителей алмазов
(Diamond Producers Association, DPA)

член Совета директоров

2017

2019

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Председатель Совета
директоров

2017

2019

АО "Алмазы Анабара"

Председатель Совета
директоров

2019

наст.время

АО "Алмазы Анабара"

член Совета директоров

2017

2019

ПАО "Севералмаз"

Председатель Совета
директоров
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наст.время

2019

ПАО "Севералмаз"

член Совета директоров

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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Иванов Сергей Сергеевич
(председатель)
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее.
Окончил Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД России в 2001 году – по специальности «Экономика», в 2002 году – по
специальности «Финансы и кредит».
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук,
21.10.2011.
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

2010

2016

ЗАО "РЭП Холдинг"

Председатель Совета
директоров

2011

2014

ЗАО "Лидер" (Компания по управлению
активами пенсионного фонда)

член Совета директоров

2011

2016

АО "СОГАЗ"

член Совета директоров

2011

2016

SOGAZ ADO NOVI SAD

член Совета директоров

2011

2016

ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"

Председатель Совета
директоров

2011

2016

ЗАО "ФК "Зенит"

член Совета директоров

2011

наст.время

Банк ГПБ (АО)

член Совета директоров
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2011

наст.время

НПФ "Газфонд"

член Совета Фонда

2014

2016

ЗАО "СК Транснефть"

член Совета директоров

2016

2017

ПАО Сбербанк

Старший вице-президент
рукоовдитель блока
"Управление
благостостоянием"

2016

2017

АО "Сбербанк Управление Активами"

член Совета директоров

2016

2017

АО "НПФ Сбербанка"

член Совета директоров

2016

2017

ООО СК "Сбербанк страхование"

член Совета директоров

2016

2017

ООО СК "Сбербанк страхование жизни"

член Совета директоров

2013

наст.время

АО "Роснефтегаз"

член Совета директоров

2017

2018

АО "Геотрансгаз"

Председатель Совета
директоров

2017

2018

ООО "Уренгойская газовая компания"

Председатель Совета
директоров

2017

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Президент и Председатель
Правления-до01.2018,
Генеральный
директор-председатель
правления с 01.2018

2017

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета

2017

наст.время

АО "НПФ "Алмазная осень"

Председатель Совета
директоров

2017

наст.время

Ассоциация производителей алмазов
(Diamond Producers Assosiation, DPA)

члена Совета директоров

2017

2019

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Председатель Совета
директоров

2017

2019

АО "Алмазы Анабара"

Председатель Совета
директоров

2019

наст.время

АО "Алмазы Анабара"

член Совета директоров

2017

2019

ПАО "Севералмаз"

Председатель Совета
директоров

2019

наст.время

ПАО "Севералмаз"

член Совета директоров

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
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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: Агуреев Евгений Юрьевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее, специальность: экономика, закончил в 1999 г. Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова; специальность: менеджмент, закончил в 2001 г.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
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

2009

2017

ПАО "СБЕРБАНК РФ"

Начальник отдела
международной отчетности,
заместитель начальника
Управления планирования и
отчетности Департамента
финансов, начальник
Управления планирования и
отчетности, старший
управляющий директор
Департамента финансов,
вице-президент-директор
Департамента финансов

2015

наст.время

АО "ДОМ.РФ"

член Комитета по аудиту и
рискам при Наблюдательном
совете

2017

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления, директор
филиала "ЕСО АЛРОСА"

2018

наст.время

АКБ "Российский Капитал" (ПАО)

член Комитета Совета
директоров по аудиту и
рискам

2018

наст.время

АО "ПО "Кристал"

член Совета директоров,
член Комитета по
стратегическому
планированию Совета
директоров

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
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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: Матвеев Александр Григорьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, в 1998 году закончил Омский государственный университет по специальности
"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

2009

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Начальник Правового
управления

2013

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления

2017

наст.время

ALROSA USA INC

член Совета директоров

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: Окоемов Юрий Константинович
Год рождения: 1962
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Образование:
Высшее, специальность: физика металлов, закончил в 1985 г. Московский институт стали и
сплавов; квалификация: менеджер высшей категории, закончил в 1996 г. Академию народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
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

2009

2018

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления,
вице-президент

2017

наст.время

ООО "Бриллианты АЛРОСА"

председатель Совета
директоров

2017

наст.время

ALROSA BELGIUM NV

председатель Совета
директоров

2017

наст.время

ALROSA HONG KONG LIMITED

председатель Совета
директоров

2017

наст.время

ALROSA ISRAEL LTD

председатель Совета
директоров

2017

наст.время

ALROSA EAST DMCC

председатель Совета
директоров

2017

наст.время

ALROSA USA INC

председатель Совета
директоров

2018

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления, заместитель
генерального директора

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: Соболев Игорь Виталиевич
Год рождения: 1969
Образование:
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Высшее, специальность: шахтное и подземное строительство, закончил в 1993 г. Тульский
государственный технический университет

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

2012

2018

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления, первый
вице-президент-исполнитель
ный директор

2012

2014

ЗАО "Иреляхнефть"

председатель Совета
директоров

2012

2017

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

председатель Совета
директоров

2012

2017

АО "Алмазы Анабара"

председатель Совета
директоров

2013

2016

АО "Вилюйская ГЭС-3"

председатель Совета
директоров

2013

наст.время

АО "Авиакомпания АЛРОСА"

председатель Совета
директоров

2014

2017

АО "Нижне-Ленское"

председатель Совета
директоров

2015

2017

ОАО "АЛРОСА-Газ"

председатель Совета
директоров

2017

2017

АО "Вилюйская ГЭС-3"

член Совета директоров

2017

2017

ПАО "Севералмаз"

председатель Совета
директоров

2017

наст.время

АО "Алмазы Анабара"

член Совета директоров

2017

наст.время

ПАО "Севералмаз"

член Совета директоров

2018

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления, первый
заместитель генерального
директора-исполнительный
директор

2019

наст.время

ООО "Алмаздортранс"

член Совета директоров

2019

наст.время

АО Судоходная компания "АЛРОСА-Лена"

член Совета директоров

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:
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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: Черепнов Андрей Николаевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее, специальность: маркшейдерское дело, квалификация: горный инженер-маркшейдер,
окончил в 1988 г. Иркутский политехнический институт.
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

2012

2015

АК "АЛРОСА" (ПАО)

заместитель главного
инженера по производству

2015

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

главный инженер

2015

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления

2015

2018

ООО "АЛРОСА-Спецбурение"

председатель Совета
директоров

2015

2016

АО "Нижне-Ленское"

член Совета директоров

2015

наст.время

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

член Совета директоров

2018

наст.время

ООО "АЛРОСА-Спецбурение"

председатель Совета
директоров

2015

2016

АО "Нижне-Ленское"

член Совета директоров

2015

наст.время

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

член Совета директоров

2018

наст.время

ООО "АЛРОСА-Спецбурение"

член Совета директоров

2019

наст.время

АО "Инновационный центр "Буревестник"

член Совета директоров

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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Барсуков Сергей Владимирович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее, специальность: математическое обеспечение автоматизированных систем
обработки информации, закончил в 1993 г. Военную инженерно-космическую
Краснознаменную академию им. А.Ф. Можайского; специальность: государственное и
муниципальное управление, закончил в 2005 г. Санкт-Петербургский государственный
университет.
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

2010

2017

Министерство финансов Российской
Федерации

директор Департамента
финансовой политики

2011

2018

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Наблюдательного
совета (2012-2015-зам пред
НС))

2012

2017

ГК "АСВ"

член Совета директоров

2013

2014

ООО "ВЭБ Капитал"

член Наблюдательного
совета

2014

2015

ОАО "НДКО" АКГ"

член Совета директоров

2014

2017

АО "Национальная система платежных
карт"

член Совета директоров

2017

2018

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления,
вице-президент

2018

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления, заместитель
генерального директора

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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филипповский Алексей Николаевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее, специальность: мастер делового администрирования, закончил в 2002 г.
Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе; специальность: мастер администрирования
госсектора, закончил в 2015 г. Школу Госуправления Maxwell, Нью-Йорк
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

2017

ООО "Сибирская генерирующая компания"

финансовый директор

2016

наст.время

АО "Кордиант"

член Совета директоров

2017

2018

АО "Геотрансгаз"

член Совета директоров

2017

2018

ООО "Уренгойская газовая компания"

член Совета директоров

2017

2019

АО "НПФ "Алмазная осень"

член Совета директоров

2017

2018

АК "АЛРОСА" (ПАО)

член Правления,
вице-президент по
экономике и финансам

2017

наст.время

ALROSA OVERSEAS S.A.

член Совета директоров

2018

наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

чоен Правления, заместитель
генерального директора

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
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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

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений

1 375

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 6 мес.
0

Управляющая компания
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Барановская Наталья Викторовна
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

Наименование организации

Должность

по
по н/в

НГОК АК "АЛРОСА" (ПАО)

начальник отдела

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: Морозкина Галина Геннадьевна
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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по
по н/в

АК "АЛРОСА" (ПАО)

начальник отдела
организации труда и
заработной платы
культурно-спортивного
комплекса

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: Бобров Михаил Геннадьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Юридический институт Московского гсоударственного университета путей сообщения
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

2010

2014

Государственная корпрация "Олимпстрой"

главный специалист отдела
экономический безопасноти
департамента безопасности

2015

2016

АО "Всесоюзный институт
металлургического машиностроения"

заместитель начальника
службы
безопасности-начальник
отдела собственной
безопасности

2016

2018

Филиал АК "АЛРОСА" (ПАО)
"БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"

заместителем диенктора по
безопасности

2018

по н/в

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Главный эксперт Управления
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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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

2019, 6 мес.
0
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Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

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

2019, 6 мес.

Ревизионная комиссия

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

2019, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

73 741

Выплаты социального характера работников за отчетный период

18 422

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)
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акциями эмитента): 03.06.2019
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
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: 97.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97.48%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
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):
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 33.0256
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 33.0256
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
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):
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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, %: 25.0002
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.0002
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
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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: 10.01.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: 678170, г.Мирный, ул.Ленина, 6.
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.48

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акциоенрное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: 678170, г.Мирный, ул.Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.48

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
3 825 955
2 285
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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

1 364 508

в том числе просроченная

336

Общий размер дебиторской задолженности

5 190 463

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

2 621

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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

30.06.2019

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.99.32 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
30.06.2019 г. 31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

4

5

6

893 059

928 322

998 847

585 360

583 132

261 269

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130
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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

2 827 550

2 905 544

3 032 283

44 203

41 874

50 821

1100

4 350 172

4 458 872

4 343 220

Запасы

1210

14 218 495

13 922 373

12 287 159

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

162 443

2 885

3 964

Дебиторская задолженность

1230

5 190 463

2 861 067

3 349 475

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

15 048 252

8 790 726

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 804

956

27 164

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

34 621 457

25 578 007

15 667 762

БАЛАНС (актив)

1600

38 971 629

30 036 879

20 010 982

На
На
30.06.2019 г. 31.12.2018 г.

На
31.12.2017 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)

20 000

20 000

20 000

1350

3 238

3 238

3 238

Резервный капитал

1360

4 000

4 000

4 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

27 332 111

26 694 828

10 062 507

ИТОГО по разделу III

1300

27 359 349

26 722 066

10 089 745

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 256 056

2 278 334

1 998 715

Оценочные обязательства

1430

198 523

178 214

145 254

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

2 454 579

2 456 548

2 143 969

9 141 742

850 248

7 761 959

15 959

8 017

15 309

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

67

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

9 157 701

858 265

7 777 268

БАЛАНС (пассив)

1700

38 971 629

30 036 879

20 010 982
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

30.06.2019

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.99.32 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 6
мес.2019 г.
4

За 6
мес.2018 г.
5

Выручка

2110

24 517 425

24 227 612

Себестоимость продаж

2120

-12 830 277

-10 943 735

Валовая прибыль (убыток)

2100

11 687 148

13 283 877

Коммерческие расходы

2210

-107 395

-92 536

Управленческие расходы

2220

-700 247

-710 127

Прибыль (убыток) от продаж

2200

10 879 506

12 481 214

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

475 833

18 808

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

116 232

83 940

Прочие расходы

2350

-269 443

-399 615

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

11 202 128

12 184 347

Текущий налог на прибыль

2410

-2 275 576

-2 273 313

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-10 543

-66 688

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

22 278

-198 181

Изменение отложенных налоговых активов

2450

2 329

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 471
-33 534

8 951 159

9 680 790

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

8 951 159

9 680 790

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

11

12

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

30.06.2019

по ОКПО

46724387

ИНН

Вид деятельности: 08.99.32 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

70

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
2017 г.
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Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2016
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2017 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 31.12.2018
г.

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600
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Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

30.06.2019

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.99.32 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 6 мес.2019
г.

За 6 мес.2018
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
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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
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Приложение к бухгалтерскому балансу
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Отчет о целевом использовании средств
за 6 месяцев 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

Дата

30.06.2019

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 08.99.32 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 6 мес.2019
г.

За 6 мес.2018
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

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не имеет подконтрольных организаций

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

21 651 271
88.3

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
Обыкновенные акции
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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 2014г., 9 мес.
обыкновенные
Протокол ВОСА от 12.12.2014 г.

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.

04.02.2015

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, %

70

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

31510000000

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 2014г., полный год
обыкновенные
Протокол ГОСА от 08.06.2015 г.

4706,25

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

3765000000

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

15.06.2015

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

2014г., полный год

18.08.2015 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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

38

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.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
Протокол ВОСА от 14.12.2015 г.

11075

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

8860000000

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

21.12.2015 г.

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

2015г., 9 мес.
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

14.03.2016 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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

69

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

40975000000

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 2015г., полный год
обыкновенные
Протокол ГОСА от 14.06.2016 г.

4435

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

3548000000

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

20.06.2016 г.

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

2015г., полный год

22.07.2016 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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

27

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

44523000000

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
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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 2016г., 9 мес.
обыкновенные
Протокол ВОСА от 13.12.2016 г.

17500

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

14000000000

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

23.12.2016 г.

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

2016г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

07.02.2017 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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

76

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

44523000000

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 2016г., полный год
обыкновенные
Протокол ГОСА от 08.06.2017 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

5008,75

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

4007000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,

16.06.2017 г.
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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

2016г., полный год

21.07.2017 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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

21

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

48530000000

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 2017г., 9 мес.
обыкновенные
Протокол ВОСА от 13.12.2017 г.

11875

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

9500000000

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

21.12.2017 г.

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

2017г., 9 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

02.02.2018 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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

74

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

58030000000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
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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 2018г., полный год
обыкновенные
Протокол ГОСА от 28.06.2019 г.

10395

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

8316000000

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

09.07.2019 г.

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

2018г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

13 августа 2019 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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50

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

66346000000

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

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