
Сообщение 

 о существенном факте о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей 

для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 

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 

15 ноября 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент. 

2.2 В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение, - 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) указанной организации: неприменимо. 

2.3 Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность. 

2.4 Вид и предмет сделки: договор поручительства (далее - Договор). 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется отвечать за исполнение 

Акрон Швейцария АГ (Acron Switzerland AG) его обязательств перед Банком, указанных в Договоре.  

2.6 Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

2.6.1 Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Акрон» (Поручитель), Банк ВТБ 

(публичное акционерное общество) (Банк/ Организатор/ Кредитный агент). 

2.6.2 Выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретателем, не являющимся стороной Договора, 

является Акрон Швейцария АГ (Acron Switzerland AG). 

2.7 Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Поручительство предоставлено сроком до 31 декабря 2027 года. 

2.8 Размер сделки в денежном выражении: 167 088 502 долларов США (11 998 926 тыс. руб. по курсу 

Банка России на дату заключения сделки). 

2.9 Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность 

отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы 

эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю 

отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного 

периода): 5,17%. 

2.9.1 Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/
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отчуждения которого направлена сделка, в процентах к стоимости активов эмитента, определенной по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания 

последнего предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 7,15%. 

2.10 Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной 

финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего 

предшествующего совершению сделки завершенного отчетного периода): 232 229 000 тыс. руб. 

2.10.1 Стоимость активов эмитента, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки 

завершенного отчетного периода): 167 817 854 тыс. руб. 

2.11 Дата совершения сделки: 15 ноября 2021 г. 

2.12 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей 

для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

1. 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации): «ТЕРАСТА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (TERASTA ENTERPRISES LIMITED); 

место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для 

него существенное значение, сделки: Никис и Касторос, 2, 1087, Никосия, Кипр (Nikis & Kastoros, 2, 1087, 

Nicosia, Cyprus); 

основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «ТЕРАСТА 

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» является контролирующим лицом эмитента (Поручитель) и Акрон 

Швейцария АГ (Acron Switzerland AG) (Выгодоприобретатель). 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если 

сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0 %. 

доля акций эмитента, право косвенного распоряжения (через подконтрольных лиц) которыми принадлежит 

заинтересованному лицу, составляет: 85,977 %. 

доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0 %. 

доля акций юридического лица, право косвенного распоряжения (через подконтрольных лиц) которыми 

принадлежит заинтересованному лицу: 100 %. 

2. 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации): «Редбрик Холдинг С.а.р.л.» (Redbrick Holding S.à r.l.); 

место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для 

него существенное значение, сделки: 18, рю Эразм, L-1468, Люксембург; 

основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «Редбрик 

Холдинг С.а.р.л.» (Redbrick Holding S.à r.l.) является контролирующим лицом эмитента (Поручитель) и 

Акрон Швейцария АГ (Acron Switzerland AG) (Выгодоприобретатель). 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если 

сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
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доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0 %. 

доля акций эмитента, право косвенного распоряжения (через подконтрольных лиц) которыми принадлежит 

заинтересованному лицу, составляет: 85,977 %. 

доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0 %. 

доля акций юридического лица, право косвенного распоряжения (через подконтрольных лиц) которыми 

принадлежит заинтересованному лицу: 100 %. 

3. 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации): «Редбрик Инвестментс С.а.р.л.» (Redbrick Investments S.à r.l.); 

место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для 

него существенное значение, сделки: 18, рю Эразм, L-1468, Люксембург; 

основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: «Редбрик 

Инвестментс С.а.р.л.» (Redbrick Investments S.à r.l.) является контролирующим лицом эмитента (Поручитель) 

и Акрон Швейцария АГ (Acron Switzerland AG) (Выгодоприобретатель). 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если 

сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 30,977%. 

доля акций эмитента, право косвенного распоряжения (через подконтрольных лиц) которыми принадлежит 

заинтересованному лицу, составляет: 55 %. 

доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0 %. 

доля акций юридического лица, право косвенного распоряжения (через подконтрольных лиц) которыми 

принадлежит заинтересованному лицу: 100 %. 

4. 

полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации): Акционерное общество «Акрон Групп»; 

место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для 

него существенное значение, сделки: Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий 

Новгород; 

основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: АО «Акрон 

Групп» является контролирующим лицом эмитента (Поручитель) и Акрон Швейцария АГ (Acron Switzerland 

AG) (Выгодоприобретатель). 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если 

сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 55,0 %. 

доля акций эмитента, право косвенного распоряжения (через подконтрольных лиц) которыми принадлежит 

заинтересованному лицу, составляет: 0 %. 

доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0 %. 

доля акций юридического лица, право косвенного распоряжения (через подконтрольных лиц) которыми 

принадлежит заинтересованному лицу: 100 %. 

5. 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или 

подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки: Хабрат 

Дмитрий Александрович 
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основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 

заинтересованное лицо является членом Правления эмитента (Поручитель), а также занимает 

должность в органах управления Акрон Швейцария АГ (Acron Switzerland AG) 

(Выгодоприобретатель). 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если 

сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0%; 

доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 0%; 

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в 

сделке: 0%; 

доля принадлежащих заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

0%. 

2.13 Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, 

имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято 

уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование 

органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

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

эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором 

принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: 28 октября 2021 

г., протокол заседания Совета директоров ПАО «Акрон» №648 от 28 октября 2021 г. 

 

 
3. Подпись 

 

3.1. Исполнительный директор (доверенность) 

   

О.В. Тихонов 

 

 (наименование должности уполномоченного лица 

эмитента) 
 подпись  И.О. Фамилия  

 

3.2. Дата “ 15 ” ноября 2021 г.  

 

 

   

 


