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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-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) 

15.07.2020 

 

2. Содержание сообщения 

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

начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009028674. 

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): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00207-А от 

10.11.2005. 

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

купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2019 год. 

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 

начисленных (подлежавших 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, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер 

процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного 

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

2.4.1. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции эмитента: 

по результатам 2019 года 15 240 784 000 (пятнадцать миллиардов двести сорок миллионов семьсот 

восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе: 

− начислено по результатам девяти месяцев 2019 года 4 093 934 000 (четыре миллиарда 

девяносто три миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей, 

− к выплате 11 146 850 000 (одиннадцать миллиардов сто сорок шесть миллионов восемьсот 

пятьдесят тысяч) рублей. 

2.4.2.  Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию: по результатам 2019 года - 

376 (триста семьдесят шесть) рублей на одну акцию;  

в связи с произведенной ранее выплатой промежуточных дивидендов по результатам девяти 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
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месяцев 2019 года в размере 101 (сто один) рубль на одну акцию выплатить дивиденды в размере 

275 (двести семьдесят пять) рублей на одну акцию. 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории 

(типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали 

выплате): 40 534 000 шт. 

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

денежные средства. 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным 

бумагам эмитента: 09.06.2020. 

2.8. 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:  

− дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров – 24.06.2020; 

− дата окончания срока выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 15.07.2020. 

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, 

выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного 

дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий 

отчетный (купонный) период): 11 145 247 850 (Одиннадцать миллиардов сто сорок пять миллионов 

двести сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 

2.10. В случае если  доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: Возврат дивидендов 

номинальным держателем, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 

обязанность по их передаче по не зависящим от него причинам. 

У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские 

реквизиты. 

Лица, не получившие объявленные дивиденды, вправе обратиться с требованием о выплате таких 

дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их 

выплате (п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

 

3. Подпись 

 

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

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата  “ 15 “  июля 2020  г. М.П.  

   

 


