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Сообщение о существенном факте 

о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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-А 

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) 

21.09.2020 

 

2. Содержание сообщения 

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

начислены доходы: 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 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. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям 

эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям 

эмитента:  

Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Акрон» 

(Приказ № 1-1/50 от 21.09.2020).  

Содержание принятого решения: 

Установить процентную ставку по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным 

периодам по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 в размере 5,90% (пять целых девяносто сотых 

процента) годовых. 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении 

размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 21.09.2020.  

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении 

размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое 

решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято 

единоличным исполнительным органом управления эмитента. 

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного 

периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 182 дня.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/
consultantplus://offline/ref=105C21D1A632D67750DAA187CB6C6C76B865076AA385A474CAEB8DCD85CB5523830116A643C2412DA0887B73EBtBE2I
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Девятый купонный период: дата начала – 01.10.2020, дата окончания – 01.04.2021; 

десятый купонный период: дата начала – 01.04.2021, дата окончания – 30.09.2021; 

одиннадцатый купонный период: дата начала – 30.09.2021, дата окончания – 31.03.2022; 

двенадцатый купонный период: дата начала - 31.03.2022, дата окончания – 29.09.2022. 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 

начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер 

дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, 

начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, 

подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) 

иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за 

соответствующий отчетный (купонный) период: 

2.7.1. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям 

эмитента определенного выпуска (серии):  

- по девятому купонному периоду 147 100 000 (сто сорок семь миллионов сто тысяч) руб. 00 

коп.; 

- по десятому купонному периоду 147 100 000 (сто сорок семь миллионов сто тысяч) руб. 00 коп.; 

- по одиннадцатому купонному периоду 147 100 000 (сто сорок семь миллионов сто тысяч) руб. 

00 коп.; 

- по двенадцатому купонному периоду 147 100 000 (сто сорок семь миллионов сто тысяч) руб. 00 

коп. 

2.7.2. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации 

эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:  

- по девятому купонному периоду – 5,90% (пять целых девяносто сотых процента) годовых, 

что составляет 29 (двадцать девять) руб. 42 коп.; 

- по десятому купонному периоду – 5,90% (пять целых девяносто сотых процента) годовых, что 

составляет 29 (двадцать девять) руб. 42 коп.; 

- по одиннадцатому купонному периоду – 5,90% (пять целых девяносто сотых процента) 

годовых, что составляет 29 (двадцать девять) руб. 42 коп.; 

- по двенадцатому купонному периоду – 5,90% (пять целых девяносто сотых процента) годовых, 

что составляет 29 (двадцать девять) руб. 42 коп. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные 

средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если 

начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 

неприменимо. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 

доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть 

исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено 

эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:  

Выплата купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 за каждый купонный период 

производится в дату окончания соответствующего купонного периода:  

- девятый купонный период: дата окончания – 01.04.2021; 

- десятый купонный период: дата окончания – 30.09.2021; 

- одиннадцатый купонный период: дата окончания – 31.03.2022; 

- двенадцатый купонный период: дата окончания – 29.09.2022. 

 

В соответствии с п. 9.3 и п. 10.1 Программы биржевых облигаций серии 001Р, п. 8.9.3 и п. 8.10.1 

Проспекта ценных бумаг, п.9.3 и п. 10 Условий выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-01, 

размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, а также ст. 17.2 Федерального 

закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ эмитент обеспечит право владельцев биржевых облигаций серии БО-001Р-

01 требовать от эмитента приобретения биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по цене, равной 100 

(Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-001Р-01 

без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 

биржевых облигаций серии БО-001Р-01 сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней 12 (двенадцатого) купонного периода(с 23.09.2022 по 29.09.2022).  
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Дата приобретения биржевых облигаций серии БО-001Р-01 определяется как третий рабочий день с 

даты окончания купонного периода, в котором эмитент обязан обеспечить право владельцев биржевых 

облигаций серии БО-001Р-01 требовать от эмитента приобретения биржевых облигаций серии БО-

001Р-01 (04.10.2022).  

 

 
3. Подпись 

 

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

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 21 ” сентября 20 20 г. М.П.  

 

 

 

 


