
Сообщение  

о существенном факте о об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

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 

1025300786610 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента 

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 

28 октября 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах 

голосования по вопросу о принятии решений:  

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

избранных членов Совета директоров. По вопросу повестки дня голосовали члены Совета 

директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, 

установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации «Об 

акционерных обществах»: Попов А.В., Антонов И.Н., Арутюнов Н.Б., Гавриков В.В., Голухов Г.Н., 

Дынкин А.А., Малышев Ю.Н. 

Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений 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 (наблюдательным советом) эмитента: 

1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. Сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее 

сторонами, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты решения: 28 октября 2021 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты решения: 28 октября 2021 г., протокол №648. 

 
3. Подпись 

 

3.1. Исполнительный директор (доверенность) 

   

О.В. Тихонов 

 

 (наименование должности уполномоченного лица 

эмитента) 
 подпись  И.О. Фамилия  

 

3.2. Дата “ 28 ” октября 20 21 г. 
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