
Сообщение о существенном факте о прекращении у лица права распоряжаться  

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),  

составляющие уставный капитал эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

1.3. Место нахождения эмитента:  

303320, Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18 
1.4. ОГРН эмитента: 1045736000089 

1.5. ИНН эмитента: 5722033117 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42849-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  

http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=16644, http://avangard-agro.ru/about/info/ 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  

«28» декабря 2020 года 
2. Содержание сообщения: 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица  или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, у 

которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Миновалов Кирилл Вадимович 

2.2. вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное 

распоряжение): прямое распоряжение, косвенное распоряжение 

2.3. в случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое 

лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, последовательно все подконтрольные такому лицу 

организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое 

лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 

наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 

1) Миновалов Кирилл Вадимович владеет 100% (Сто процентов) долей в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» (место нахождения: 129090, г. Москва, 

Грохольский переулок, дом 29, корп. 1, ОГРН 1037736024633, ИНН 736238615), которое имеет право 

распоряжаться 69,52% голосующих акций Эмитента. 

2) Миновалов Кирилл Вадимович имеет право прямо распоряжаться 25,01% голосующих акций Эмитента. 

2.4. признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; 

совместное распоряжение с иными лицами):  

самостоятельное распоряжение 
2.5. основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли) 

участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом 

которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): снижение доли участия в эмитенте 

2.6. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 6960/95,47%  

2.7. количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 6891/94,53%  

2.8. дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 

 «28» декабря 2020 года 
2.9. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24.05.2004 г., 

  ISIN: RU000A0JWMY4; 

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от «27» сентября 

2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E 

от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYC31; 

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от «16» ноября 

2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E 

от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYH02. 

 

3. Подпись 

Генеральный директор        _______________             Киркин А.Н.  

                                                                                     

Дата: «28» декабря 2020 года 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644
http://avangard-agro.ru/about/info/

