
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) 

16 июня 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 повестки дня: 

«За»                        - 7 голосов       

«Против»               - 0 голосов 

«Воздержался» - 0 голосов 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

1.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Публичному акционерному обществу «Акрон» (далее – Общество) осуществить приобретение собственных 

размещенных акций: 

• Категория (тип) приобретаемых акций: обыкновенные акции ПАО «Акрон» номинальной 

стоимостью 5 (пять) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00207-А от 10 

ноября 2005 года) (далее – Акции). 

• Количество приобретаемых Акций: не более 4 053 400 (четыре миллиона пятьдесят три тысячи 

четыреста) штук. 

• Приобретение Акций осуществляется по указанной ниже цене, определенной в соответствии со 

статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

Определить, что цена приобретения Обществом 1 (одной) Акции устанавливается в размере 6 050 

(шесть тысяч пятьдесят) рублей. При определении цены приобретения одной Акции принята во внимание 

средневзвешенная цена данной Акции по сделкам, совершенным в течение последних 6 (шести) месяцев 

через ПАО Московская биржа. 

• Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу 

принадлежащих им Акций или отзыв таких заявлений: с 8 июля 2021 года по 6 августа 2021 года (обе даты 

включительно). 

• Форма оплаты Акций: оплата Акций при их приобретении осуществляется денежными средствами 

в рублях Российской Федерации. Расходы по осуществлению расчетов и расходы, связанные с внесением в 

реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записей о переходе к Обществу прав собственности на 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/
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Акции, несет Общество. 

• Срок оплаты приобретаемых Обществом Акций: оплата Акций при их приобретении Обществом 

осуществляется не позднее 21 августа 2021 года. 

• В случае, если общее количество Акций, в отношении которых от акционеров Общества поступили 

заявления об их приобретении Обществом, превысит 4 053 400 (четыре миллиона пятьдесят три тысячи 

четыреста) штук, Акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

1.2. Разместить уведомление о приобретении Акций не позднее 17 июня 2021 года на сайте Общества 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.acron.ru/. 

2. Утвердить Положение о порядке приобретения ПАО «Акрон» собственных размещенных 

обыкновенных акций с приложениями (Приложение № 1). 

3. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг № 2019/77-ДРВ-92 от 01.02.2019 года между Акционерным обществом 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Регистратор) и Публичным акционерным обществом 

«Акрон» (Эмитент) (Приложение № 2). 

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

16 июня 2021 г. 

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

соответствующие решения: 16 июня 2021 г., протокол №643. 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные 

признаки таких ценных бумаг. 

Идентификационные признаки ценных бумаг: 

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005; 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674. 

 

3. Подпись 

 

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

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 16 ” июня 20 21 г. М.П.  
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