
Отчет  

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  

Публичного акционерного общества «Акрон» 

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Акрон» 

Место нахождения: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород 

Адрес общества: 173012, Новгородская область, город Великий Новгород 

Вид общего собрания: Внеочередное 

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2022 (конец 

операционного дня) 

Дата проведения общего собрания: 30.06.2022 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173012, Российская 

Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание) 

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные 

формы бюллетеней:  https://lk.rrost.ru  

Председательствующий на общем собрании: Попов Александр Валериевич 

Секретарь общего собрания: Классен Ирина Николаевна 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Уменьшение уставного капитала ПАО «Акрон» путем погашения принадлежащих Обществу 

собственных акций. 

Вопрос № 1 повестки дня: 

1. Уменьшение уставного капитала ПАО «Акрон» путем погашения принадлежащих Обществу 

собственных акций. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 757 156. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного 

Банком России 16.11.2018 № 660-П: 36 723 971. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 

повестки дня общего собрания: 22 425 751. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (61.0657%)  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по 

данному вопросу повестки дня общего собрания: 

Варианты голосования Число голосов 

ЗА: 22 385 535 

ПРОТИВ: 40 051 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  165 

 

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 

1. Уменьшить уставный капитал ПАО «Акрон» с 202 670 000 рублей до 183 785 780 рублей путем 

погашения 3 776 844 собственных акций, приобретенных Обществом у акционеров ПАО «Акрон» в 

соответствии с п.2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Акрон» 30 июня 2022 

года выполнял регистратор. 

https://lk.rrost.ru/
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Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора: Акционерное общество 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, адрес: 107076, г. 

Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX. 

Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич, доверенность № 679 от 29 

декабря 2021 г. 

Председательствующий на общем собрании  

акционеров ПАО «Акрон»                                                              подпись                                               А.В. Попов 

 

 

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Акрон»             подпись                                             И.Н. Классен                                                                                                                                                                               

 


