
Сообщение  

о существенном факте об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной 

организацией на основании заключенного с эмитентом договора 

 

Инсайдерская информация 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Акрон» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

173012, Новгородская область, г. Великий 

Новгород  

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1025300786610 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

5321029508 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

00207-A 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; 

https://www.acron.ru 

 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

5 марта 2022 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги. 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): 

кредитный рейтинг. 

2.3. В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при 

наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных 

бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации: 

2.3.1. Программа неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех 

выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 

000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в 

иностранной валюте со сроком погашения не более 3 640 (Трех тысяч шестьсот сорока) дней с даты 

начала размещения биржевых облигаций каждого выпуска, размещаемого в рамках программы 

биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, Программа биржевых облигаций серии 

001Р, имеющая идентификационный номер 4-00207-A-001P-02E от 01.07.2016. Срок действия 

Программы биржевых облигаций: 30 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.  

2.3.2. неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии 

БО-001Р-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные 

по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей 

идентификационный номер 4-00207-A-001P-02E от 01.07.2016. Идентификационный номер выпуска 

4B02-01-00207-A-001P от 28.09.2016. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) RU000A0JWV89.  

2.3.3. неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии 

БО-001Р-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 
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стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные 

по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей 

идентификационный номер 4-00207-A-001P-02E от 01.07.2016. Идентификационный номер выпуска 

4B02-02-00207-A-001P от 31.05.2017. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN) RU000A0JXSS1. 

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после 

изменения: 

2.4.1 Значение рейтинга до изменения: долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "ВB-". 

2.4.2 Значение рейтинга после изменения: долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг "В". 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 04 марта 2022 г. 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/corporate-rating-criteria-15-10-2021.  

2.7. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного 

рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: 

полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ Лтд.  (Fitch Ratings CIS Ltd.), действующий 

через филиал в России; 

место нахождения: 30 Норт Колоннейд Лондон Е14 5GN Великобритания (30 North Colonnade Canary 

Wharf London E14 5GN  Great Britain); адрес филиала в России: 115054, город Москва, улица 

Валовая, дом 26, этаж 6. 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9909069574; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): неприменимо. 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: неприменимо. 

 
3. Подпись 

 

3.1. И. о. Исполнительного директора (доверенность) 

   

М.Ю. Яскевич 

 

 (наименование должности уполномоченного лица 

эмитента) 
 подпись  И.О. Фамилия  

 

3.2. Дата “ 5 ” марта 2022 г.  

 

 

   

 

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/corporate-rating-criteria-15-10-2021

