
Сообщение 

о существенном факте о приобретении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и 

(или) подконтрольной эмитенту организацией 

 

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 

https://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) 

25 августа 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая приобрела голосующие акции (доли) эмитента или ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация): эмитент. 

2.2. В случае приобретения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту организацией - 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой 

организации: неприменимо. 

2.3. Объект приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также идентификационные признаки 

голосующих акций эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

голосующих акций эмитента): голосующие акции эмитента. 

Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00207-А от 10.11.2005 г., 

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

2.4. В случае приобретения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 

идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: неприменимо в 

отношении голосующих акций эмитента. 

2.5. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей организацией 

(количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные 

соответствующей организацией ценные бумаги иностранного эмитента): 3 776 844 шт. (9,32%). 

2.6. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или 

ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 

акции приобретаются Эмитентом на основании заявлений акционеров о продаже ПАО «Акрон» 

принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» в связи с принятием 16 июня 2021 года Советом директоров Эмитента 

решения о приобретении ПАО «Акрон» собственных размещенных акций, протокол № 643 от 16 июня 

2021 г.  

2.7. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имела право 

распоряжаться соответствующая организация до приобретения голосующих акций (долей) эмитента или 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/
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ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, а 

если такой организацией является эмитент - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые 

находились в собственности эмитента и (или) которыми эмитент имел право распоряжаться в связи с 

нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента, до приобретения голосующих акций (долей) эмитента или ценных 

бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 0 шт. 

(0%). 

2.8. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имеет право 

распоряжаться соответствующая организация после приобретения голосующих акций (долей) эмитента или 

ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, а 

если такой организацией является эмитент - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые 

находятся в собственности эмитента и (или) которыми эмитент имеет право распоряжаться в связи с 

нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента, после приобретения голосующих акций (долей) эмитента или 

ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 3 

776 844 шт. (9,32%). 

2.9. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных 

бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 24 августа 

2021 г. 

2.10. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им и (или) подконтрольной ему организацией 

голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента: 25 августа 2021 г. 

 

3. Подпись 

 

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

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 25 ” августа 20 21 г. М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


