
Сообщение  

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента  

и о принятых им решениях 

 

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) 

6 апреля 2020 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 3 апреля 2020 

года; 

почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173012, Российская 

Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание).  

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись 

электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросу повестки дня имеется 

(89,9145%). 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том 

числе выплата (объявление) дивидендов).  

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников 

(акционеров) эмитента по указанному вопросу: 

Результаты голосования:  

Голосовали «За»                                                                          36 405 194    голоса 

Голосовали «Против»                                                                          7 164    голоса 

Голосовали «Воздержался»                                                               33 588   голосов 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: 

1. Утвердить распределение части прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет, 

предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды в размере и 

форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».  

Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Акрон» по распределению части прибыли 

ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет и выплате (объявлению) дивидендов: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357
https://www.acron.ru/
https://lk.rrost.ru/
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Совет директоров ПАО «Акрон» 12 марта 2020 г. (протокол № 624) рекомендовал внеочередному 

общему собранию акционеров: 

1. Часть нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет в размере 6 363 838 

000 рублей, распределить следующим образом:  

- 6 363 838 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Акрон». 

2.  Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» (за счет 

нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 157 

(сто пятьдесят семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов: 14 апреля 2020 года. 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6 апреля 2020 

г., Протокол №59. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента:  

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005; 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.  

 
3. Подпись 

 

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

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 6 ” апреля 20 20 г. М.П.  

 

 


