
Сообщение  

о существенном факте о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение, существенной сделки 

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 

7 февраля 2022 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, 

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

существенное значение. 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную 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:  

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дорогобуж»; 

место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6704000505; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026700535773. 

2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, 

в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность): несколько взаимосвязанных сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, которые в совокупности c ранее совершенными являются 

существенной сделкой.  

2.4. Вид и предмет существенной сделки: договоры поручительства. 

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: В соответствии с 

Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за 

исполнение Заемщиком всех обязательств по договору, заключенному между Банком и Заемщиком. 

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: 

2.6.1. Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (Поручитель) и «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) (Банк). 

2.6.2. Выгодоприобретатели по существенной сделке: Общество с ограниченной ответственностью 

«Плодородие-Саратов» (ОГРН 1106450001350) (Заемщик); Общество с ограниченной ответственностью 

«Кубрис» (ОГРН 1092336000514) (Заемщик); Акционерное общество «Звягинки» (ОГРН 1025700695570) 

(Заемщик); Общество с ограниченной ответственностью «Плодородие-Лукоянов» (ОГРН 

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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1085221000590) (Заемщик). 

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Обязательства Поручителя перед Банком 

прекращаются после выполнения Заемщиком или Поручителем всех обязательств Заемщика перед 

Банком. 

2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение:  

2.8.1. Размер существенной сделки в денежном выражении:  

Сумма сделки с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными сделками: 4 157 млн руб.  

2.8.2. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, 

имеющей для него существенное значение: 13,45%. 

2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на последнюю отчетную дату (дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 30 899 

502 тыс. руб. 

2.10. Дата совершения существенной сделки: дата совершения взаимосвязанных сделок - 4 февраля 2022 

г. 

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной 

сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа 

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

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

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 существенной сделки не принималось: решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделках) не принималось. 

 
3. Подпись 

 

3.1. Исполнительный директор (доверенность) 

   

О.В. Тихонов 

 

 (наименование должности уполномоченного лица 

эмитента) 
 подпись  И.О. Фамилия  

 

3.2. Дата “ 7 ” февраля 2022 г.  

 

М.П. 

   

 


