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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул.
Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru

2. Содержание сообщения
2.1. В ранее опубликованном тексте сообщений "Совершение эмитентом сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность" допущена техническая ошибка.

Настоящим сообщением ошибка устранена.

Сообщение, содержащее корректировку информации, ранее опубликованной в ленте
новостей:

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5658261

2.2. Текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"АЛРОСА-Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул.
Ленина, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607

1.5. ИНН эмитента: 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к договору геологического подряда
на проведение геологоразведочных работ, режимных гидрогеологических наблюдений в
зоне деятельности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год N 3-ПГ/16 от 20.01.2016 г. между АК
"АЛРОСА" (ПАО) ("Подрядчик") и ПАО "АЛРОСА-Нюрба" ("Заказчик").

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: уменьшение цены
договора в связи с уменьшением объёмов отбора проб воды из наблюдательных скважин
из-за вывалов пород по объекту "Мониторинг-Накын-5".

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2016 г.;

стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное
акционерное общество) - Подрядчик, Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба" Заказчик;

размер сделки в денежном выражении: 2 210 312,28 рублей;

в процентах от стоимости активов эмитента: 0,01 %.

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 22 103 375 тысяч
рублей - по состоянию на 30.06.2016 г.

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 29.08.2016 г.

2.7. Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное
акционерное общество);

сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО);

место нахождения юридического лица: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул.
Ленина, 6;

лицо признается заинтересованным в совершении эмитентом сделки, т.к. является
акционером эмитента, которому принадлежит более 20 % голосующих акций;

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента: 87,48%.

2.8. Одобрена решением Совета директоров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" от 02.11.2016 года
(Протокол N 27 от 03.11.2016 года).

3. Подпись
3.1. Первый зам. генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________
Неустроев Р.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

