
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) 

9 июня 2020 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 общая стоимость услуг аудиторской организации (Акционерного общества 

«КПМГ») по проведению аудитов консолидированной финансовой отчетности Публичного 

акционерного общества «Акрон» по состоянию на и за отчетные годы, оканчивающиеся 31 декабря 

2020 года, 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2022, а также обзорных проверок консолидированной 

сокращенной промежуточной финансовой информации по состоянию на и за отчетные шесть, и девять 

месяцев, оканчивающиеся 30 июня 2020, 30 сентября 2020 года, 30 июня 2021, 30 сентября 2021 года, 30 

июня 2022 и 30 сентября 2022 года, включает в себя расчетную стоимость услуг – 81 660 000, 00 рублей, 

и фактически понесенные аудиторской организацией накладные расходы. Дополнительно 

уплачивается НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации, 

а также любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть. 

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

9 июня 2020 г. 

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

соответствующие решения: 9 июня 2020 г., протокол №628. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Исполнительный директор (доверенность)   В.В. Гавриков  

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 9 ” июня 20 20 г. М.П.  

 

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