
Сообщение 

о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами 

его ценных бумаг 

 

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-А 

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 

13.04.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

указанные в решении о выпуске ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не 

исполнены обязательства: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00207-А от 10.11.2005, 

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

представленные Глобальными Депозитарными Расписками (ISIN US00501T2096, 

US00501T1007). 

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, перед 

владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства, и дата его регистрации: 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00207-А от 10.11.2005 

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 

которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном 

выражении: выплата дивидендов по решению внеочередного общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «Акрон» (далее ПАО «Акрон») от 25.02.2022 по 

размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» за счет нераспределенной прибыли 

ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет в сумме 8 821 717 440 (Восемь миллиардов 

восемьсот двадцать один миллион семьсот семнадцать тысяч четыреста сорок) рублей в 

денежной форме в размере 240 (Двести сорок) рублей на одну обыкновенную акцию 

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 

должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата 

окончания этого срока:  

- дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров – 23.03.2022; 

- дата окончания срока выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 13.04.2022. 

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


2.5. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): 

частичное неисполнение. 

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое 

может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, 

в котором оно не исполнено:  

2.6.1. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг: 

- у общества и регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или 

банковские реквизиты; 

- в связи с принимаемыми органами власти временными мерами экономического характера 

по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации.   

2.6.2. Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 3 022 032 720 

(Три миллиарда двадцать два миллиона тридцать две тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп. 

 

 

 

3. Подпись 

3.1. 

Исполнительный директор 

(доверенность)    О.В. Тихонов  
 (наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 13 » апреля 20 22 г. 

 

 


