Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
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/
2. Содержание сообщения:
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает
влияние на стоимость его ценных бумаг.
Принятие Эмитентом решения в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, полное
фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица.
Событие (действие) не имеет отношения и не связано с третьим лицом.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица.
Наименование органа управления: Совет директоров ОАО «АВАНГАРД-АГРО»;
Дата принятия решения – 13 октября 2014 года; Протокол № 13/10/14-1 от 13.10.2014 года.
Содержание принятого решения:
Приобрести Облигации в количестве до 3 000 000 (Три миллиона) штук общей номинальной стоимостью 3 000
000 000 (Три миллиарда) рублей по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти)
рабочих дней второго купонного периода (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).
Дата приобретения Облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день после даты выплаты купонного
дохода за второй купонный период.
Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций определяется в размере 100 (Ста)
процентов от номинальной стоимости Облигаций.
Накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций,
выплачивается
дополнительно.
Текст Уведомления:
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
«Настоящим _____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении
продать АО «АВАНГАРД-АГРО» Облигации серии 01 процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения Акционерного
общества «АВАНГАРД-АГРО», государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску Облигаций 4-0142849-А от 25.09.2014г., в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование Держателя Облигаций: ______________________.
Полное наименование Владельца: _________________________________.
Количество предлагаемых к продаже Облигаций: цифрами (Прописью) штук.
ФИО руководителя (подпись, печать)
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на
стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких
ценных бумаг эмитента.
Вид ценных бумаг: Облигации. Серия: 01
Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением без возможности досрочного
погашения.
Государственный регистрационный номер: 4-01-42849-А;
Дата государственной регистрации: 25.09.2014 года.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает
в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент
узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 30 сентября 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «АВАНГАРД-АГРО»
3.2. Дата “30” сентября 2015г.

Киркин А.Н.

