
Сообщение  

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента  

 

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-A 

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) 

31 мая 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений:  

В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) 

избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия 

решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

Результаты голосования по вопросам №1,2,3,5,6,7,8,9 повестки дня: 

«За»                     -     7 голосов       

«Против»            -     0 голосов 

«Воздержался»   -    0 голосов 

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: 

«За»                     -     6 голосов       

«Против»            -     0 голосов 

«Воздержался»   -    1 голос 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Акрон» Попова Александра Валериевича. 

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Акрон» Гаврикова Владимира 

Викторовича. 

3.1. Определить, что член Совета директоров Малышев Юрий Николаевич соответствует критериям 

определения независимости членов совета директоров, предусмотренным в Приложении 4 к Правилам 

листинга ПАО Московская Биржа и Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению 

Банком России, и соответственно, является независимым членом Совета директоров (независимым 

директором). 

3.2. Определить, что член Совета директоров Арутюнов Николай Багратович не соответствует 

критериям независимости, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом 

корпоративного управления, рекомендованном к применению Банком России, в связи с тем, что в результате 

проверки выявлена формальная связанность Арутюнова Николая Багратовича с ПАО «Акрон», а именно, 

общий срок его пребывания в должности члена Совета директоров превысил 7 (семь) лет (иные критерии 

связанности у Арутюнова Николая Багратовича отсутствуют). 

4.1. На основании заключения Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Акрон», которым была 

проведена проверка члена Совета директоров Арутюнова Николая Багратовича на соответствие Критериям  

определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/
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Приложением 4 к Правилам листинга (далее – Критерии независимости), признать директора независимым 

членом Совета директоров несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «Акрон» 

(далее также – Общество) в связи с занятием должности члена Совета директоров общества в совокупности 

более семи (но менее двенадцати) лет, ввиду следующего. 

Арутюнов Николай Багратович обладает многолетним опытом работы в составе советов директоров 

(и их комитетов) крупных публичных акционерных обществ и общепризнанной, в том числе среди 

инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую 

позицию. 

С момента избрания в Совет директоров, Арутюнов Николай Багратович принимал участие во всех 

заседаниях Совета директоров, продемонстрировал высокую степень вовлеченности в работу Совета 

директоров и его комитетов. 

Арутюнов Николай Багратович неоднократно избирался Старшим независимым директором, 

координирующим работу независимых директоров, а также на протяжении многих лет является 

Председателем Комитета Совета директоров по аудиту, что служит подтверждением его высокого 

профессионализма. 

Исходя из опыта работы Арутюнова Николая Багратовича в составе Совета директоров Общества и 

практики его голосования на заседаниях, директор обладает достаточной самостоятельностью для 

формирования собственной позиции и способностью выносить объективные суждения, независимые от 

влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц. 

Его позиция по вопросам повестки дня основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, 

принимаемые им решения направлены на соблюдение долгосрочных интересов Общества и его акционеров. 

Глубокое понимание господином Арутюновым обязанностей члена Совета директоров, 

ответственности перед ПАО «Акрон» и его акционерами подтверждают, что выявленный критерий 

связанности с обществом носит формальный характер и не может влиять на способность директора 

формировать собственную независимую позицию по вопросам, возникающим в корпоративной жизни ПАО 

«Акрон».  

Иные Критерии связанности у Арутюнова Н.Б. отсутствуют. 

Арутюнов Николай Багратович подписал декларацию члена совета директоров, признанного 

независимым (приложение № 1), по форме, разработанной ПАО Московская биржа, включающую в себя 

обязательства представлять интересы всех акционеров и ПАО «Акрон», несмотря на наличие формального 

критерия связанности, сообщать Совету директоров о возможном появлении иных критериев связанности, 

возникновении конфликта интересов и другие этические моменты.  

4.2. Определить Арутюнова Николая Багратовича Старшим независимым директором, 

координирующим работу независимых директоров и осуществляющим взаимодействие с Председателем 

Совета директоров. 

5. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Акрон» Классен Ирину Николаевну. 

6. Избрать (назначить) Генеральным директором (Президентом) ПАО «Акрон» Куницкого 

Владимира Яковлевича. 

7. Образовать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Акрон» и избрать Правление 

в следующем составе: Баландин Дмитрий Валерьевич, Куницкий Владимир Яковлевич, Лебедев Александр 

Сергеевич, Миленков Алексей Владиславович, Рабер Ирина Яковлевна, Хабрат Дмитрий Александрович. 

8.1. Избрать в состав Комитета Совета директоров по аудиту Арутюнова Николая Багратовича 

(Председатель комитета), Малышева Юрия Николаевича (член комитета), Антонова Ивана Николаевича 

(член комитета). 

8.2. Избрать в состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и 

корпоративному управлению Дынкина Александра Александровича (Председатель комитета), Гаврикова 

Владимира Викторовича (член комитета), Попова Александра Валериевича (член комитета). 

8.3. Избрать в состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям Арутюнова Николая 

Багратовича (Председатель комитета), Малышева Юрия Николаевича (член комитета), Антонова Ивана 

Николаевича (член комитета). 

9. В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
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согласовать совмещение членами Правления ПАО «Акрон» должностей в органах управления других 

организаций согласно Приложению № 2. 

2.3. Сведения о лице, назначенном единоличным исполнительным органом эмитента:  

Фамилия, имя, отчество: Куницкий Владимир Яковлевич 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,043%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,043%. 

2.4. Сведения о лицах, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: 

Фамилия, имя, отчество: Баландин Дмитрий Валерьевич 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Фамилия, имя, отчество: Куницкий Владимир Яковлевич 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,043%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,043%. 

Фамилия, имя, отчество: Лебедев Александр Сергеевич 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Фамилия, имя, отчество: Миленков Алексей Владиславович 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002%. 

Фамилия, имя, отчество: Рабер Ирина Яковлевна 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

Фамилия, имя, отчество: Хабрат Дмитрий Александрович 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет. 

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 

28 мая 2021 г. 

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 31 мая 2021 г., протокол №641. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Исполнительный директор (доверенность)   О.В. Тихонов  

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 21 г. М.П.  

 

 


