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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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
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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: Неустроев Роман Гаврильевич
Год рождения: 1962
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Должность: первый заместитель генерального директора
ФИО: Антонова Альбина Васильевна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

293 980

452 360

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

12

12

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.1

0.1

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.04

0.03

0

0

Уровень просроченной задолженности, %
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1. Отношение размера задолженности к собственному капиталу-без изменений, рост размера
собственного капитала на 44,7%
2. Отношение размера краткосрочной задолженности к сумме собственного капиталаувеличение на 30% из-за роста размера собственного капитала на 44,7%
3. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)-снижение на 20% из-за увеличения
суммы краткосрочных обязательств на 89,9% и увеличения суммы остатков денежных средств
на 158%
4. Производительность труда-рост на 50% из-за увеличения суммы выручки на 56,1%.

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 31.12.2015 г.

Рыночная капитализация

На 30.06.2016 г.

43 474 400

100 800 000

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2016 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

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

9
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

710 413

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

431 715

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

83 043

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

2 944

из нее просроченная

0

прочая

192 711

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 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых

На 30.06.2016 г.
1 500 000

1 500 000
0

0
1 500 000
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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

1 500 000

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

Коды ОКВЭД
36.22.3
51.12.24
51.18.24
45.21
60.24
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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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

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

9 524 135

11 452 683

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

99.96

99.97

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост выручки от продаж (объем продаж) за 3 мес.2015г. на 1 928 548 тыс.руб. или 20,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года связан с увеличением спроса на алмазном
рынке и в соответствии с перевыполнением утвержденных плановых показателей.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.
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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

196.98

166.83

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. 2016 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
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: алмазодобыча
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2020
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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: алмазодобыча
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.12.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и
недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГКГ 00616
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: строительство и опытно-промышленная
эксплуатация полигона с целью захоронения дренажных вод карьеров трубок Ботуобинская и
Нюрбинская на Ботуобинском участке
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Ленское управление Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-73-000384(О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным
ему организациям
1. Наименование месторождения: Кимберлитовая трубка Нюрбинская, россыпь Нюрбинская
Владелец прав на месторождение

Эмитент
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Вид полезного ископаемого: природный алмаз
Размер доказанных запасов: Балансовые запасы на 01.01.2016 г. (в соответствии c отчетным
балансом по форме 5-гр за 2015 год) С2 руда, т.т. - 1217,0, пески, т.м3 - 2988,6 С1 руда, т.т. –
8955,2; пески, т.м3 – 2654,9
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За 1 п/г. 2016 года добыто:
руда – 490 т.т., пески 163 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 01.01.2016 г. (в соответствии с отчетным
балансом по форме 5-гр за 2015 год) С1 руда, т.т. - 13453,7; С2 руда, т.т. - 2761,5, пески, т.м3
- 426,4.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): В 1 полугодии 2016 года
добыто: руда – 170 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», государственная регистрация Дополнения № 2 от
04.05.07 г №1721 в Роснедра)
Дата выдачи лицензии: 02.12.1997
Cрок действия лицензии: 02.07.2022
Обеспеченность запасами: рудой на 9,8 лет, песками (при максимально достигнутой годовой
производительности)- 20,0 года.
Продление срока лицензии возможно при разработке технического проекта отработки
месторождения горизонт -200 - -320 м.
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами на Лицензионном участке
предоставлено на основании статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах».
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок имеет статус горного отвода. Площадь участка 3,412 км2 с глубиной пользования
недрами до горизонта минус 200м (на глубину 450 м.). Максимальная глубина использования
недр по лицензии 1100 м.Объект находится в Нюрбинском районе РС (Я) в 160 км от п.
Малыкай
Вид лицензии: геологическое изучение и добыча алмазов на коренном месторождении и
генетически связанном с ним россыпью
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: По требованиям пункта 4.1 лицензионных соглашений в
части основных положений лицензии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» выполнено: - проведена
государственная экспертиза ТЭО постоянных кондиций и подсчета запасов алмазов
категории С1 и С2 по россыпи Нюрбинская и трубке Нюрбинская в ГКЗ Роснедра (протокол
от 29.05.2009 г. №1934); - в 2007 году разработан и утвержден Технический проект
«Алмазодобывающее предприятие ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Карьер на месторождении
трубки «Нюрбин-ская» (корректировка)». Проект прошел экспертизу промышленной
безопасности и охраны недр №42-ГЭ (рег. №13-02-ПД-00739-2007). Экспертиза утверждена
органа-ми Ростехнадзора в части промышленной безопасности (письмо 13-13/3642 Управления государственного горного и металлургического надзора Ростехнадзора) и по вопросам
охраны недр (письмо от 28.01.2008 г. 13-07/201 Управления государствен-ного горного и
металлургического надзора Ростехнадзора). Ежегодные планы разви-тия горных работ
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согласовываются Управлением по технологическому и экологиче-скому надзору
Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия) и Ростехнадзором (г. Москва). Нормативы
потерь при добыче полезных ископаемых согласовываются Управлением по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия),
Ростехнадзором и утверждаются ЦКР Роснедра; - оформлен горный отвод от 26.03.2008 г.
№1986, площадью 3,412 км2 с глубиной пользования недрами до горизонта минус 200м (на
глубину 450 м.); - добычные работы начались в 2002 году.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: - Налог на добычу полезных ископаемых: : за 1 п/г 2016 г. уплачено 1421,3 млн.
руб;- Разовый платеж за пользование недрами (вторая часть) в размере 5,5 % от стоимо-сти
добытой и реализованной продукции вносится ежегодно в течение 20 лет с начала добычи: в
1 п/г 2016 г. уплачено – 1531,9 млн. руб;- с 1 января 2007 года устанавливаются
дополнительные платежи за пользование недрами на основании соглашения в области
социально-экономических отношений, заключенного Недропользователем с Правительством
Республики Саха (Якутия), в размере 1209400000 (один миллиард двести девять миллионов
четыреста тысяч) рублей ежегодно на весь срок действия лицензии с зачислением в бюджет
Республи-ки Саха (Якутия) за 1 п/г. 2016 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 со-ответствии со статьей 43 Закона РФ «О недрах» - за
1 п/г 2016 г. уплачено 510 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», государственная регистрация Дополнения № 2 от
25.12.07 г №437 в Якутнедра)
Дата выдачи лицензии: 02.12.1997
Cрок действия лицензии: 02.10.2020
Представлены заявочные материалы в Роснедра по продлению срока действия лицензии до
2040 года.
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами на Лицензионном участке
предоставлено на основании статьи 171 Закона Российской Федерации «О недрах».
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок имеет статус горного отвода. Площадь участка 106,5 га. Глубина использо-вания
недр 1100 м от дневной поверхности. Объект находится в Нюрбинском районе РС (Я) в 160
км от п. Малыкай.
Вид лицензии: геологическое изучение и добыча алмазов на коренном месторождении и
генетически связанной с ним россыпью
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: По требованиям пункта 4.1 лицензионных соглашений в
части основных поло-жений лицензии ОАО «АЛРОСА-Нюрба» выполнено: - проведена
государственная экспертиза ТЭО постоянных кондиций и подсчета запасов алмазов
категории С1 и С2 по россыпи Нюрбинская и трубке Нюрбинская в ГКЗ Роснедра (протокол
от 29.05.2009 г. №1934; - в 2008 году разработан и утвержден проект «Алмазодобывающее
предприятие «АЛРОСА-Нюрба». Карьер на месторождении трубки Ботуобинская. Горнокапитальные работы». Проект прошел экспертизу промышленной безопасности в ЗАО НИЦ
«Горный эксперт» (г. Москва) и зарегистрирован в Управлении государ-ственного горного и
металлургического надзора Ростехнадзора 10.11.2008 года за № 13-02-ПД-01255-2008. 24 мая
2011 г. проект прошел экспертизу в ФГУ «Главгосэкспертиза России» и получил
положительное заключение государственной экспертизы № 518-11/ГГЭ-6322/15 (№ в реестре
00-1-4-1898-11); - оформлен горный отвод от 21.01.2009 г. №2085, площадью 106,5 га с
глубиной пользования недрами до горизонта +160 м;- добычные работы ведутся с 2015 года.
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подготовку и согласование в установленном порядке технического проекта освоения первой
очереди месторождения трубки Ботуобинская, при этом проект должен получить
положительные заключения необходимых государственных экспертиз – выполнено; б) в срок
не позднее 31.12.2016 начало добычных работ на месторождении – выполняется (начало
добычных работ согласно плану – 2015 г.). Взаимоотношения между Недропользователем и
администрацией Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия), на территории
которой расположен Лицензионный участок, осуществляются на основании социальноэкономических соглашений. Социально-экономические соглашения представляются в
Якутнедра и хранятся в лицензионном деле. – выполнено. Взаимоотношения между
Недропользователем и администрацией Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия), на территории которой расположен Лицензионный участок, осуществляются на
основании социально-экономических соглашений. Социально-экономические соглашения
представляются в Якутнедра и хранятся в лицензионном деле – выполнено.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: - Налог на добычу полезных ископаемых: за 1 п/г 2016 г. уплачено 236,2 млн. руб;Разовый платеж за пользование недрами (вторая часть) в размере 5,5 % от стоимо-сти
добытой и реализованной продукции вносится ежегодно в течение 20 лет с начала добычи: в
1 п/г 2016 г. уплачено – 251,9 млн. руб.;- регулярные платежи за пользование недрами в целях
поисков месторождений ал-мазов и оценки территории на безрудность на всей площади
Лицензионного участка (за исключением площадей на которых проводится разведка и
добыча полезных ископаемых) на вест период действия лицензии устанавливаются в размере
45 руб-лей за км2 площади: за 1 п/г 2016 года уплачено 112 руб.; - сбор за выдачу Дополнения №
2 в размере 8000 (восемь тысяч) рублей вносится в федеральный бюджет не позднее 20 дней
со дня государственной регистрации До-полнения №2 к лицензии ЯКУ 01451 КЭ: уплачен.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии,
отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Оборудование, применяемое для подготовки и обогащения алмазосодержащего сырья:
Подготовительное оборудование:
Дробилки: ККД-1500/270 ГРЩ; СМД-117.
Мельницы самоизмельчения: «SVEDALA» EGL DхL=5000х2300; ММС 50х23
Грохоты Е2ТТ 4800/1800, 1Т 4200/1000, Е2ТТ 6000/2500, Кеtsch H IE 3000/800, HIE 5000/1600,
ГИСЛ-62У;
Классификаторы 1 КСН-24х92;
Вспомогательное оборудование:
Питатели пластинчатые;
Железоотделители;
Конвейеры ленточные, реверсивные, вертикальные;
Элеваторы;
Насосы«WARMAN».
Основное обогатительное оборудование:
Рентгенолюминесцентные сепараторы ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-Д-4-04Н, ЛС-ОД-4-04Н;
Тяжелосредные установки ТСС производительностью 50 и 100 т/час;
Сепараторы липкостные СЛЛ-10;
Магнитные сепараторы ЭВС 10/5, KE 250/3, WS 1206 DM, VS 1212 DMHG;
Гидроциклоны С610-20-1/ВВ-А/180, С420-20-1/ВВ-А/120, РС600-20-0, C420-20-1/BB-A/100.
Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и
стоимость переработки за последний отчетный период:
Нюрбинский ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО)
Процессы обогащения подразделяются на подготовительные, основные, вспомогательные
Подготовительные – имеют назначение подготовки руды к обогащению – уменьшение
крупности кусков руды, раскрытие сростков полезных и «пустых» минералов, разделение
измельченной руды по классам крупности. Дробление и измельчение руды, грохочение
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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.
Стоимость услуг по переработке за 4 квартал 2014 г. - 3 619 651 709,11 руб.
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:
- в Российской Федерации – на основании договора на оказание услуг по реал алмазов на
внутренний рынок 22АН/ВН от 01.01.2016 г на внутренний рынок.
- на экспорт Компания оказывает услуги: по договору №21АН/Э от 01 января 2016 г. между
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО);
формированию основных и контрольных партий алмазов из экспортного массива;
в передаче контрольных партий алмазов Общества в ФНУП «ВО «АЮЭ»;
предпродажной подготовке основных и контрольных партий алмазов Общества;
реализации на экспорт основных партий Общества покупателям;
организации и проведению торгов алмазами Общества;
предпродажной подготовке и реализации на экспорт партий алмазов, используемых для
изготовления продукции производственно- технического назначения.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая

Сумма
начисленной

(восстановите
льная)
стоимость
Здания
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амортизации

392 169

78 110

2 903 682

133 730

Машины и оборудование

45 913

15 794

Транспортные средства

17 447

13 012

Прочие

22 251

20 446

ИТОГО

3 381 462

261 092

Сооружения

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: 30.06.2016
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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
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2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

47.2

43

1.2

1.7

Рентабельность активов, %

56.2

72.2

Рентабельность собственного капитала, %

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

66.9

92.6

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- рост на 10% из-за увеличения размера чистой прибыли на 74,9% в
связи с ростом среднегодового обменного курса доллара на 22,3%
2. Коэфициент оборачиваемости активов- увеличение ускорения на 40% в связи с увеличением
средней суммы активов на 36,2%
3. Рентабельность активов- рост на 30% из-за увеличения чистой прибыли на 74,9% в связи с
ростом среднегодового обменного курса доллара на 22,3%
4. Рентабельность собственного капитала-увеличение на 40% ввиду увеличения размера чистой
прибыли на 74,9% в связи с ростом среднегодового обменного курса доллара на 22,3%.
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

2015, 6 мес.

2016, 6 мес.

10 851 181

17 161 484

Коэффициент текущей ликвидности

34.7

24.5

Коэффициент быстрой ликвидности

10.3

11.6

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
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факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
1.Коэфициент быстрой ликвидности-увеличение на 10% связан с увеличением размера обортных
активов на 60,1% и увеличением суммы краткосрочных обязательств на 89,9%
2. Чистый оборотный капитал-рост на 60% в связи с увеличением размера оборотных активов
на 60,1% и снижением суммы долгосрочной дебиторской задолженности на 34,2%.
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 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Прочие нематериальные активы

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
183 929

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

Сумма начисленной
амортизации
129 792
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183 940

129 792

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007
Отчетная дата: 30.06.2016

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
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Соболев Игорь Витальевич
Год рождения: 1969
Образование:
Тульский государственный технический университет, горный инженер-строитель.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2004

04.2011

ОАО "Горнометаллургическая компания
"Норильский никель"

начальник управления
капитального строительства

07.2004

12.2011

АК "АЛРОСА"(ОАО)

директор управления
капитального строительтсва

01.2012

н.время

АК "АЛРОСА"(ПАО)

первый вице-президент исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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

23
ФИО: Бабиченко Андрей Анатольевич
Год рождения: 1965
Образование:
Иркутский институт народного хозяйства
Финансовая академия при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2006

10.2011

АК "АЛРОСА"(ОАО)

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

10.2011

н.время

АК "АЛРОСА"(ПАО)

заместитель
исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Уваров Игорь Анатольевич
Год рождения: 1966
Образование:
В 1991 году окончил Иркутский политехнический институт, в 2004 году Санкт-Петербургский
университет ускоренного обучения руководящих работников.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 24
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2001

05.2007

Айхальский ГОК АК "АЛРОСА"(ЗАО)

главный инженер

06.2007

04.2008

карьер "Юбилейный" Айхальский ГОК АК
"АЛРОСА"(ЗАО)

начальник

04.2008

2010

АК "АЛРОСА"(ОАО)

заместитель
исполнительного директора
по производству,
заместитель главного
инженера

2010

2011

АК "АЛРОСА"(ОАО)

заместитель главного
инженера

05.2011

н. время

Нюрбинский ГОК АК "АЛРОСА"(ПАО)

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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: Бондаренко Светлана Николаевна
Год рождения: 1971
Образование:
1993 г. - 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
по

Должность

25
май 2006

август 2011

Мирнинский филиал ОАО РСР "Якутский
фондовый центр"

заместитель директора

август 2011

декабрь
2012

Мирнинский филиал ОАО РСР "Якутский
фондовый центр"

директор

декабрь 2012

по
настоящее
время

аппарат управления АК "АЛРОСА" (ПАО)

заместитель начальника
управления по координации
деятельности дочерних и
зависисмых обществ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Должность

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Наименование комитета

Председатель

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

Наименование организации

Должность

по

октябрь 2008

сентябрь
2013

МО "Мирнинский район" Республики Саха
(Якутия)

Глава муниципального
образования

сентябрь
2013

по
настоящее
время

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 27
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: Местников Сергей Васильевич
Год рождения: 1981
Образование:
2003 г. - Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, специальность
юриспруденция.
2013 г. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, специальность "экономист-менеджер"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

Министерство имущетсвенных отношений
Республики Саха (Якутия)

руководитель департамента
имущества, АПК, ЖКХ,
СМИ и социальной сферы

2010

2011

Правительство Республики Саха (Якутия)

заместитель руководителя
секретариата Председателя
Правительства

2011

2012

Правительство Республики Саха (Якутия)

руководитель секретариата
Председателя Правительства

2012

2016

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

2016

по н.время

Некоммерческая органиазция "Целевой
фонд будущих поколений РС (Я)"

Генеральный 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
28
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
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

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Сысоева Татьяна Викторовна
Год рождения: 1962
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
по
наст.время

АК "АЛРОСА" (ПАО)

Заместитель начальника
корпоративного управлениясекретарь правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

Муниципальное образование "Мирнинский
район" Республики Саха (Якутия)

Глава

2013

н. время

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2016, 6 мес.
1 865

Иные виды вознаграждений
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ИТОГО

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016, 6 мес.

Совет директоров

0

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

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

Наименование организации

Должность

с

по

07.2008

08.2009

ГУП "МДТЗК"

внутренний аудитор,
главный бухгалтер

01.2011

07.2011

ООО "Столица"

бухгалтер

07.2011

н.время

АК "АЛРОСА"(ПАО)

главный специалист отдела
внутреннего аудита и
ревизионной работы
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 32
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: Морозова Марина Анатольевна
Год рождения: 1970
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.

Управление материально-технического
снабжения АК "АЛРОСА" (ПАО)

заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

с

по

07.1998

08.1998

МПТИ ЯГУ

лаборант

05.2001

07.2012

МСМТ УКС АК "АЛРОСА" (ОАО)

начальник юридического
отдела

08.12

по наст.
время

МГОК АК "АЛРОСА" (ОАО)

заместитель начальника
юридического 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

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

2016, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

210

34

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

2016, 6 мес.

Ревизионная комиссия

141

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

2016, 6 мес.

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

76
55 595
2 028

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: 698
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 800 000
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)

акциями эмитента): 10.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 800 000
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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: 87.48%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 87.48%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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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):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 32
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 32
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения
677018 Россия, Республика Саха(Якутия), г. Якутск, Аммосова 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
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Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Саха(Якутия)
Место нахождения: г. Якутск, ул. Аммосова, 8
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 10

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА"(закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА"(ЗАО)

Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.57
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики
Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА"(закрытое акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА"(ЗАО)
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.52

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.52
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Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики
Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

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

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

Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995

40

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.11.2014

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное
общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК "АЛРОСА" (ПАО)
Место нахождения: РОССИЯ, 678170, Республика Саха (Якутия), Мирный, ул. Ленина, д. 6

ИНН: 1433000147
ОГРН: 1021400967092

43

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.48
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха(Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Минимущества Якутии
Место нахождения: Республика Саха(Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

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

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

Общее
количество, шт.
6

Общий объем в денежном
выражении
25 051 158
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которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

6

25 051 158

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
7 015 030

в том числе просроченная

2 775

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

1 247 020

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

6 314
8 262 050

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

9 089

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
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7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "АЛРОСАНюрба"

30.06.2016

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710001

Дата

1419003844

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

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
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

54 147

58 953

68 565

937 339

711 485

450 129

3 123 057

3 177 667

3 465 558

1180

40 639

39 474

21 531

Прочие внеоборотные активы

1190

53 178

55 162

54 481

ИТОГО по разделу I

1100

4 208 360

4 042 741

4 060 264

Запасы

1210

9 430 752

10 719 918

6 159 745

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

18 680

12 826

3 583

Дебиторская задолженность

1230

8 252 961

815 163

1 717 833

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

192 622

21 494

520 698

Прочие оборотные активы

1260

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу II

1200

17 895 015

11 569 401

БАЛАНС (актив)

1600

22 103 375

15 612 142

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

46
8 401 859
12 462 123

На
На
На
30.06.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
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

19 705 860

9 645 041

9 597 767

ИТОГО по разделу III

1300

19 733 098

9 672 279

9 625 005

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 537 724

1 614 527

901 716

Оценочные обязательства

1430

102 491

102 491

26 567

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 640 215

1 717 018

928 283

710 413

4 174 475

1 780 585

35 534

118 100

19 649

12 836

10 150

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

730 062

4 222 845

1 908 835

БАЛАНС (пассив)

1700

22 103 375

15 612 142

12 462 123

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2016 г.
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Коды
Форма по ОКУД

Организация: Публичное акционерное общество "АЛРОСАНюрба"

30.06.2016

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710002

Дата

1419003844

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12247 / 17
384

Местонахождение (адрес): 678450 Россия, Республика Саха
(Якутия), г. Нюрба, Ленина 25
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2016 г.

За 6
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

-8 671 141

-5 942 229

Валовая прибыль (убыток)

2100

22 994 074

14 342 413

Коммерческие расходы

2210

-2 021 468

-1 347 479

Управленческие расходы

2220

-3 892 479

-3 081 306

Прибыль (убыток) от продаж

2200

17 080 127

9 913 628

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

2 086

23 504

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

119 845

163 265

Прочие расходы

2350

-182 965

-385 318

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

17 019 093

9 715 079

Текущий налог на прибыль

2410

-3 485 365

-1 698 182

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-3 578

-39 513

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

76 803

-284 694

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 165

347

Прочее

2460

-296

48 115

Чистая прибыль (убыток)

2400

13 611 400

7 780 665

31 665 215

20 284 642

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

13 611 400

7 780 665

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

17

10

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

17

10

Отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2016 г.
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Коды
Форма по ОКУД

Организация: Публичное акционерное общество "АЛРОСАНюрба"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

30.06.2016

по ОКПО

46724387

ИНН

Вид деятельности:

1419003844

по ОКВЭД

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

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
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

3

4

5

6

7

Итого

8
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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

50
2014 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2013
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2014 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
1
Чистые активы

Код

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

2

3

4

5

3600

Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2016 г.
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Коды
Форма по ОКУД

Организация: Публичное акционерное общество "АЛРОСАНюрба"

30.06.2016

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710004

Дата

1419003844

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12247 / 17
384

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

Код
строк
и

За 6 мес.2016
г.

За 6 мес.2015
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

52
в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

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

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

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

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

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

4321

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

4322

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

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

Приложение к бухгалтерскому балансу

53

Отчет о целевом использовании средств
за 6 месяцев 2016 г.
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Коды

Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "АЛРОСАНюрба"

30.06.2016

по ОКПО

46724387

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

0710006

Дата

1419003844

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

12247 / 17
384

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

Код
строк
и

За 6 мес.2016
г.

За 6 мес.2015
г.

1

2

3

4

Остаток средств на начало отчетного года

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

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

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

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

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

56

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2016, 6 мес.
28 194 879
89.04

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
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:
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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
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
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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 2007г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
заседания: 24.11.2007. Дата составления
протокола 26.11.2007 №б/н.
3125

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

2500000000

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

02.11.2007

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

2007г., 9 мес.

150 дней со дня приянтия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Обществ

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2007г., 3 мес.
обыкновенные

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.
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Общее собрание акционеров 10.06.2008
г. Протокол от 16.06.2008 г. №б/н

375

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

300000000

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

24.04.2008

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

2007г., 3 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

2500000000

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

Наименование показателя

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

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

2125
17000000000
21.11.2008
2008г., 9 мес.

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

Чистая прибыль Общества

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

2800000000

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

Наименование показателя

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

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

500

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

400000000

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

30.04.2009

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

2008г., 3 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

4500000000

61
усмотрению

Наименование показателя

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

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

875

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

700000000

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

26.11.2009

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

2009г., 9 мес.

150 дней со дня принятия решения о
вплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

4900000000

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

Наименование показателя

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

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

375
300000000
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акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

30.04.2010
2009г., 3 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

5600000000

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

Наименование показателя

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

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

1962,5

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

1570000000

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

19.11.2010

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

2010г., 9 мес.

150 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

5900000000

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., 3 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров
10.06.2011.Протокол от 15.11.2011 №б/н

562,5

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

450000000

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

30.04.2011

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

2010г., 3 мес.

60 дней со дня приянтия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

7470000000

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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2011г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
Общее собрание акционеров 13.12.2011.
Протокол от 13.12.2011 № без номера

6000

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

4800000000

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

09.11.2011

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

2011г., 9 мес.

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

7920000000

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

Наименование показателя

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

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

1312,5

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

1050000000

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

27.04.2012

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

2011г., 3 мес.

60 дней со дня принятия решения о
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выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

12720000000

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

Наименование показателя

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

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

6375

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

5100000000

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

06.11.2012

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

2012г., 9 мес.

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

13770000000

66
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

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

3950

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

3160000000

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

29.04.2013

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

2012г., 3 мес.

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

18870000000

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

Наименование показателя

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

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

5125
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

4100000000

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

05.11.2013

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

2013г., 9 мес.

60 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль общества

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

22970000000

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

Наименование показателя

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

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

1725

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

1380000000

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

11.06.2014

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

2013г., 3 мес.

60 дней со дня приянтия решения о
выплате дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

24350000000

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

Наименование показателя

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

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

5000

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

4000000000

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

23.12.2014

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

2014г., 9 мес.

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

28350000000
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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.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

32115000000

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

Наименование показателя

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

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

11075,00
8 860 000 000(с налогом)
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Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., 9 мес.

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль Общества

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

40 975 000 000

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

Наименование показателя

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

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

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

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль

Чистая прибыль Общества
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

97,89%

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

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

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

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
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

