
Сообщение 

о существенном факте о заключении подконтрольной эмитенту организацией 

договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги эмитента 

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-А 

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 

24.02.2022. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое заключило договор, предусматривающий обязанность лица приобретать ценные 

бумаги эмитента (лицо, контролирующее эмитента; подконтрольная эмитенту организация): 

подконтрольная эмитенту организация 

2.2. 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) 

контролирующей эмитента или подконтрольной эмитенту организации или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) физического лица, контролирующего эмитента, заключившего договор, 

предусматривающий обязанность указанного лица приобретать ценные бумаги эмитента: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дорогобуж» 

Место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6704000505 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026700535773 

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, в отношении которых заключен договор, 

предусматривающий обязанность по их приобретению: неконвертируемые процентные 

документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-001Р-03 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, 

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

стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 

1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) 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 4B02-03-00207-A-001P от 22.10.2019. Международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100YU2.  

2.4. Регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

в отношении которых заключен договор, предусматривающий обязанность по их приобретению:  

идентификационный номер выпуска 4B02-03-00207-A-001P от 22.10.2019. 

2.5. Наименование  российской биржи, в котировальный список которой (российского организатора 

торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены 

ценные бумаги эмитента, в отношении которых лицом заключен договор, предусматривающий 

обязанность лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/


котировальный список российской биржи - также наименование котировального списка: Публичное 

акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ценные бумаги включены в раздел 

«Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 

2.6. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), 

в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 

организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента 

(депозитарные ценные бумаги), в отношении которых лицом заключен договор, 

предусматривающий обязанность лица по их приобретению, а в случае включения указанных 

ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи - также наименование котировального 

списка: неприменимо. 

2.7. Дата заключения лицом договора (даты заключения лицом первого и последнего договоров), 

предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных 

бумаг эмитента: 22.02.2022. 

2.8. Количество ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа), в отношении которых 

у лица возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного таким лицом 

договора: 1 116 834 шт.  

2.9. Срок (порядок определения срока), в течение которого лицо обязано приобрести определенное 

количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного (заключенных) лицом договора, 

предусматривающего обязанность лица по их приобретению: в день заключения договора. 

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, принадлежавших лицу до 

заключения им договора, предусматривающего обязанность лица по приобретению ценных бумаг 

эмитента: 3 608 020 шт.  

2.11. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет принадлежать лицу 

после приобретения им определенного количества ценных бумаг эмитента на основании 

заключенного лицом договора, предусматривающего обязанность лица по приобретению ценных 

бумаг эмитента: 4 724 854 шт.  

 

3. Подпись 

3.1. 

И.о. Исполнительного директора 

(доверенность)    М.Ю. Яскевич  
 (наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 24 » февраля 20 22 г. 

 

 


