
Сообщение 

о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям эмитента, существенной сделки 

 

Инсайдерская информация 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «Акрон» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «Акрон» 

1.3. Место нахождения эмитента 173012, Российская Федерация, город Великий 

Новгород 

1.4. ОГРН эмитента 1025300786610 

1.5. ИНН эмитента 5321029508 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00207-А 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

https://www.acron.ru 

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

29 апреля 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента): эмитент. 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся 

крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к кредитному договору. 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: продление срока действия кредита, внесение 

изменений в финансовые и поведенческие ковенанты, а также в случаи, события и обстоятельства, 

влекущие досрочное истребование кредита. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее чем через 108 месяца с даты первой выборки. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Заемщик: Публичное акционерное общество «Акрон»;  

Кредитный агент: ING Bank N.V. (Ай Эн Джи Бэнк Эн. Ви.) 

Кредиторы: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк), HSBC Bank plc. (Эйч-Эс-

Би-Си Бэнк плс.), ING Bank NV (Ай-Эн-Джи Банк НВ), SGBT Finance Ireland Designated Activity 

Company (Эс-Джи-Би-Ти Файнэнс Айрэлэнд Десигнэйтед Активити Компани), Публичное акционерное 

общество РОСБАНК (ПАО РОСБАНК), АйСиБиСи Банк (АО), Crédit Agricole Corporate & Investment 

Bank (Кредит Агриколь Корпорэйт энд Инвестмент Бэнк), Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России» (ПАО Сбербанк), Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (Акционерное 

общество) (АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)). 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

954 470 466 долларов США (71 527 062 252 рубля по курсу Банка России на дату заключения сделки, 

что составляет 44,90 % от стоимости активов эмитента). 

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 159 303 814 тыс. руб. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 апреля 2021 г. 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/
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органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки не требуется. 

 
 

3. Подпись 

 

3.1. Исполнительный директор (доверенность)   В.В. Гавриков  

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 21 г. М.П.  

 

 


