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Позиция Совета директоров  

по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 

30 июня 2022 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения 

 

 

Настоящим Совет директоров Публичного акционерного общества «Акрон» (далее также 

ПАО «Акрон» и Общество) представляет лицам, имеющим право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования 30 июня 

2022 года, сведения о своей позиции по вопросу, включенному в повестку дня указанного 

собрания акционеров, а также обоснование необходимости принятия акционерами 

соответствующего решения. Особых мнений членов Совета директоров по вопросу повестки 

дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 30 июня 2022 года, 

заявлено не было. 

 

Первый вопрос повестки дня: Уменьшение уставного капитала ПАО «Акрон» путем 

погашения принадлежащих Обществу собственных акций. 

 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и пункта 7.10 Устава ПАО «Акрон», уменьшение уставного капитала общества 

путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций относится к компетенции 

общего собрания акционеров. Указанный вопрос включен в повестку дня собрания акционеров 

по собственной инициативе Совета директоров Общества. Формулировка решения по данному 

вопросу также предложена Советом директоров Общества. 

 

Краткие сведения по вопросу повестки дня 

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания 

акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в 

соответствии с уставом общества совету директоров (наблюдательному совету) общества 

принадлежит право принятия такого решения. В соответствии с решением Совета директоров 

от 16 июня 2021 года (протокол № 643) ПАО «Акрон» осуществило 24 августа 2021 года 

приобретение размещенных им обыкновенных акций в общем количестве 3 776 844 штук. 

Акции, приобретенные обществом, не предоставляли права голоса, они не учитывались при 

подсчете голосов, по ним не начислялись дивиденды.  

 

Обоснование необходимости принятия решения по вопросу повестки дня 

Необходимость принятия решения по указанному вопросу обусловлена положениями пункта 3 

статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные 

Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 

одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно 
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принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных 

акций. 

 

Предложения и рекомендации по голосованию 

С учетом изложенного, внеочередному общему собранию акционеров ПАО Акрон» 

предлагается: Уменьшить уставный капитал ПАО «Акрон» с 202 670 000 рублей до 

183 785 780 рублей путем погашения 3 776 844 собственных акций, приобретенных Обществом 

у акционеров ПАО «Акрон» в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 


