
 

Сообщение 

о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным 

ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях 

 

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) 

11.09.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 

исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника: 

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-001Р-

01 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот 

сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 

4-00207-A-001P-02E от 01.07.2016. Идентификационный номер выпуска 4B02-01-00207-A-001P от 

28.09.2016. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWV89 (далее – 

биржевые облигации серии БО-001Р-01). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не 

подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-01-00207-A-001P от 

28.09.2016. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: приобретение биржевых облигаций серии БО-001Р-01 эмитентом по 

требованию владельцев биржевых облигаций серии БО-001Р-01.   

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 
ИНН 7710030411  
ОГРН 1027739082106 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 

045-06561-100000 от 25.04.2003. 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: услуги 

Агента, действующего по поручению и за счет эмитента, по приобретению биржевых облигаций серии 

БО-001Р-01  в соответствии с порядком, предусмотренным Программой биржевых облигаций серии 

001Р и Условиями выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-01. 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/
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вознаграждение составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая 

ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента, а 

если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу: 11.09.2020. 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. Исполнительного директора (доверенность)   М.Ю. Яскевич  

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 20 г. М.П.  

 

 


