
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) 

10 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 решения по вопросу повестки дня имеется. 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

«За»                        - 7 голосов       

«Против»               - 0 голосов 

«Воздержался» - 0 голосов 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

1.      Определить, что полная стоимость услуг аудиторской организации по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 

средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации (далее - «Аудит»), складывается из 

стоимости услуг специалистов аудиторской организации, стоимости накладных расходов аудиторской 

организации и стоимости услуг по переводу. Стоимость услуг специалистов определяется как 

фиксированная стоимость в размере 3 350 000 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме 

того НДС (по ставке, установленной налоговым законодательством РФ). Стоимость накладных 

расходов, связанная с проведением Аудита, складывается из стоимости: междугородних транспортных 

расходов, оплаты гостиницы, стоимости услуг медицинских организаций за проведение лабораторных 

исследований на определение маркеров COVID-19, кроме того НДС (по ставке, установленной 

налоговым законодательством РФ). Стоимость услуг по переводу определяется исходя из 1200 (Одна 

тысяча двести) рублей, кроме того НДС (по ставке, установленной налоговым законодательством РФ), 

за 1 (Одну) страницу текста перевода (1 700 (Одна тысяча семьсот) знаков, включая пробелы). 

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

10 июня 2021 г. 

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

соответствующие решения: 10 июня 2021 г., протокол №642. 

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

 

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

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 10 ” июня 20 21 г. М.П.  

 

 


