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Введение 

В соответствии с п.10.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

(утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета, поскольку биржевые облигации (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-

001P  от «27» сентября 2017 года и идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P  от «16» ноября 2017 

года) допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых 

облигаций. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 

 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом привлечен не был. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Фамилия, имя, отчество Киркин Алексей Николаевич 

Год рождения 1971  

Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица Генеральный директор  

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

Фамилия, имя, отчество Хмелина Жанна Александровна 

Год рождения 1972 

Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица Главный бухгалтер  

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается. 

2.2. Рыночная капитализация Эмитента 

Обыкновенные акции Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным 

торгам на рынке ценных бумаг. 

2.3. Обязательства Эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается. 

2.3.2. Кредитная история Эмитента 

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации  

на предъявителя серии БО-001P-01 с обязательным централизованным 

хранением (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 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Владельцы облигаций выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
3 000 000 000,00 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 
3 000 000 000,00 

Срок кредита (займа), лет 10 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

Первый купон – 9,50% 

Второй купон – 9,50% 

Третий купон - 9,50% 

Четвертый купон - 9,50% 

Пятый купон – 8,50% 
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 Шестой купон – 8,50% 

Седьмой купон – 8,50% 

Восьмой купон – 8,50% 

Девятый купон – 8,25% 

Десятый купон – 8,25% 

Одиннадцатый купон – 8,25% 

Двенадцатый купон – 8,25% 

Тринадцатый купон – 6,00% 

Четырнадцатый купон – 6,00% 

Пятнадцатый купон – 6,00% 

Шестнадцатый купон – 6,00% 

Количество процентных (купонных) периодов 40 (Сорок) 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 23 сентября 2027 года 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

Эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на 

предъявителя серии БО-001P-02 с обязательным централизованным 

хранением (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 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Владельцы облигаций выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
3 000 000 000,00 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 
3 000 000 000,00 

Срок кредита (займа), лет 10 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

Первый купон – 9,25% 

Второй купон – 9,25% 

Третий купон - 9,25% 

Четвертый купон - 9,25%  

Пятый купон – 8,50% 

 Шестой купон – 8,50% 

Седьмой купон – 8,50% 

Восьмой купон – 8,50% 

Девятый купон – 7,75% 

Десятый купон – 7,75% 

Одиннадцатый купон – 7,75% 

Двенадцатый купон – 7,75% 

Тринадцатый купон – 6,00% 

Четырнадцатый купон – 6,00% 

Пятнадцатый купон – 6,00% 

Шестнадцатый купон – 6,00% 

Количество процентных (купонных) периодов 40 (Сорок) 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 16 ноября 2027 года 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

Эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения 

Эмитентом не предоставлено обеспечений по обязательствам третьих лиц. 

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента 

Иные обязательства Эмитента, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, 

отсутствуют. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

В составе информации в отчетном квартале изменений не происходило. 

 

Раздел III. Подробная информация об Эмитенте 

3.1. История создания и развитие Эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 
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Полное фирменное наименование Эмитента: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

Дата введения действующего наименования: 12 марта 2015 года. 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания: 

1) Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 572188 зарегистрирован 22 апреля 2016 года 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 20 марта 2025 

года: 

 
2) Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 572189 зарегистрирован 22 апреля 2016 года 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 20 марта 2025 

года: 

. 

Полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименование другого юридического 

лица. В течение срока существования Эмитента изменялось его фирменное наименование: 

Общество (Эмитент) создано в соответствии с Договором о создании 20 января 2004 года с 

наименованием Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (ОАО «АВАНГАРД-АГРО»). 

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента (Протокол №02/03-

2015 от 02 марта 2015 года) организационно-правовая форма Эмитента приведена в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и 12 марта 2015 года изменены полное и сокращенное 

наименование Эмитента. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Эмитента: 1045736000089 

Дата государственной регистрации: 30 января 2004 года. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 

по Орловской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Эмитента:  

303320, Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18  

Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции:  

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6. 

Номер телефона/ факса: +7 (495) 937-62-46 

Адрес электронной почты: не имеется 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, 

размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:  

http://www.avangard-agro.ru (электронный адрес страницы в сети Интернет включает доменное имя, 

права на которое принадлежат Эмитенту),  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644 (адрес страницы в сети Интернет, 

предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем 

требованиям действующего законодательства) 

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 

Эмитента  отсутствует. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН Эмитента: 5722033117 

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 

На настоящий момент филиалов и представительств Эмитента не создано. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента 

Код основного вида экономической деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:  

46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным 

сырьем и полуфабрикатами 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные Эмитенту: 

01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

http://www.avangard-agro.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644
consultantplus://offline/ref=DA7F9470B2611D7BBB976840BA3AFBD7521AA46573303C416AD0A11387t5I5I
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43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

46.11.31 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном 

46.12.32 Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами 

46.21.11 Торговля оптовая зерном 

46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур 

46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

52.10.3 Хранение и складирование зерна 

68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений 

68.10.23 Покупка и продажа земельных участков 

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 

73.11 Деятельность рекламных агентств 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается.  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается.  

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом или специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг 

связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, 

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается.  
 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается.  

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается.  

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается.  

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается.  

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2020 года информация не указывается.  

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.8. Конкуренты эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов 

Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) Эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 
1. 

ФИО Джангиров Владимир Владимирович 

Год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Московский государственный авиационный институт, 

(инженер);  

Финансовая академия при Правительстве г. Москвы, 

(экономист) 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

С 04.07.2007 – наст. время – Вице - Президент 

Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – 

публичного акционерного общества  

С 10.11.2007 – по наст. время – Председатель Правления   

AVANGARD SHIPYARDS d.d. 

с 27.03.2008 –наст. время – Член Совета директоров  

Акционерного общества  «АВАНГАРД-АГРО» 

с 30.04.2008 г. - наст. время –  Председатель Правления  

Avangard Aviation GmbH (Germany) 

с 31.12.2019г. - по наст. время – член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-СТЕКЛО» 

Доли в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекался) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют (не занимал) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета 

(комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

является 

2.  

ФИО Жаркова Людмила Петровна 

Год рождения: 1955 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Воронежский технологический институт  (Инженер-

технолог бродильных производств),  

Московский химико-технологический институт  

им. Д.И. Менделеева (Мембранное разделение жидких и 

газовых сред),  

ВНИИ Пищевой биотехнологии (целевая аспирантура, 

защита кандидатской диссертации) 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

С 21.10.2014 – по наст. время - Заместитель 

генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД» 

с 27.03.2008 – по наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

Доли в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 
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Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекалась) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют (не занимала) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета 

(комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

является 

3.  

ФИО Киркин Алексей Николаевич 

Год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой 

(финансовый менеджмент, менеджер) 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

с 15.01.2008 – наст. время –  Генеральный директор 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

с 27.03.2008 – наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

Доли в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекался) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют (не занимал) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета 

(комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

не является 

4.  

ФИО Миновалов Кирилл Вадимович 

Год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта (Инженер - системотехник); 

Институт высших управленческих кадров Академии 

народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации, Диплом о профессиональной переподготовке 

– банковское дело 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

С 22.12.1994 – наст. время - Председатель Совета 

директоров Акционерного Коммерческого банка 

«АВАНГАРД» – публичного акционерного общества  

С 07.12.1998 – наст. время – Президент Акционерного 

Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного 

акционерного общества  

с 05.09.2003 – наст. время – Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

С 27.03.2008 – наст. время – Председатель Совета 

директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-

АГРО» 
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С 20.05.2016 – по наст. время – Председатель Совета 

директоров Акционерного общества «Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

С 04.02.2004 – по наст. время – Президент, член Совета 

Некоммерческой организации «Фонд поддержки 

отечественного волейбола» 

с 31.12.2019г. - по наст. время – Председатель Совета 

директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-

СТЕКЛО» 

Доли в уставном капитале Эмитента: 25,01% 

Доли обыкновенных акций Эмитента: 25,01% 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекался) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют (не занимал) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета 

(комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

не является 

5.  

ФИО Николаев Сергей Борисович 

Год рождения: 1955 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта  (инженер-механик) 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству: 

с 26.06.2006 – наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – 

публичного акционерного общества  

С 27.03.2008 – наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

14.02.2012 – наст. время – Заместитель Председателя 

Правления Акционерного Коммерческого банка 

«АВАНГАРД» – публичного акционерного общества, по 

должности входит в Правление Банка 

с 31.12.2019г. - по наст. время – член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-СТЕКЛО» 

Доли в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекался) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Отсутствуют (не занимал) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета 

(комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

является 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления 

Эмитента 

Для членов Совета директоров Эмитента вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов не 

предусмотрены. В течение  последнего завершенного отчетного года и отчетного периода никакие иные  

вознаграждения выплачены не были. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Ревизор (ревизионная комиссия) не предусмотрен Уставом. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента 

Фактический размер вознаграждения Аудиторов (аудиторских организаций) Эмитента: 
 На 31.12.2020г. 

ООО «АЛЬКОР-АУДИТ»  750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

АО «КПМГ» 17 545 344,37(Семнадцать  миллионов пятьсот сорок пять  тысяч триста сорок четыре  рубля  

37 копеек)  рублей 

Сведения о решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 

подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента, компенсированных Эмитентом в течение последнего завершенного отчетного 

года и за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, не было. Решения или 

соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и размера расходов, 

подлежащих компенсации, отсутствуют. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об 

изменении численности сотрудников (работников) Эмитента 
Информация за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года.  

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

На 31.12.2020г. 

Средняя численность работников, чел. 9 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 1 826 816,62 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 5 960,34 

Ключевые сотрудники – сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента – отсутствуют. Профсоюзный орган работниками Эмитента не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников 

(работников) Эмитента в его уставном капитале или предоставлении (возможности предоставления) 

сотрудникам Эмитента опционов Эмитента. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных  в реестре 

акционеров эмитента на 31.12.2020г.: 2 (Два) лица. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 (Один) номинальный держатель. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), категории 

(типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список и дата составления 

такого списка: 4 (Четыре) лица; Обыкновенные именные акции; 31 декабря 2020 года. 

Общее количество собственных акций Эмитента, находящихся на балансе Эмитента на 31.12.2020г.:  

0 штук. 

Количество акций Эмитента, принадлежащих его подконтрольным организациям: 0 штук. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 
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участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента – 25,01%. 

Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 25,01%. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

Сокращенное наименование: ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1 

ИНН: 7736238615, ОГРН: 1037736024633 

Размер доли данного акционера в уставном капитале Эмитента – 69,52% 

Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 69,52% 

Сведения о лицах, контролирующих акционера Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами их обыкновенных акций:  

Миновалов Кирилл Вадимович 

Вид контроля: прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Эмитента, такого контроля:  

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося акционером Эмитента. 

Размер доли в уставном капитале участника (акционера) Эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента: 100%/0% 

Размер доли такого лица в уставном капитале Эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных 

акций Эмитента: 25,01%/25,01% 

3. Номинальный держатель: 

Полное фирменное наименование:  

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310, ОГРН: 1027739132563; 

Контактные номера телефона и факса: +7 495 234-48-27, Факс: +7 495 956-09-38; 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 

года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России; 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя 

номинального держателя: 6 196 (Шесть тысяч сто девяносто шесть) штук; 

Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на 

имя номинального держателя: 0 штук. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, 

наличии специального права ("золотой акции") 

В уставном капитале Эмитента ни Российская Федерация, ни какое-либо муниципальное образование не 

участвуют. Специальное право («золотая акция») отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента не имеется. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих 

не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций 
Составы акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату 

списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за последний 

завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и 

до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
На 27 мая 2019 года: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Доля в уставном капитале Эмитента – 49,44% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 49,44% 

2. Полное наименование:  

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 12, стр. 1 

ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507 

Доля в уставном капитале Эмитента – 6,82% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 6,82%. 

mailto:info@nsd.ru
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3. Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

Сокращенное наименование: ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1 

ИНН: 7736238615, ОГРН: 1037736024633 

Доля в уставном капитале Эмитента – 22,49% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 22,49%. 

4. Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН» 

Сокращенное наименование: ООО «МЕРИДИАН» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, переулок Нижний Кисловский, д. 5, стр. 1, этаж 3, ком. 19  

ИНН: 7713516094, ОГРН: 1037789049550 

Доля в уставном капитале Эмитента – 9,57% 

На 27 апреля 2020 года: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Доля в уставном капитале Эмитента – 41,63% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 41,63% 

2. Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

Сокращенное наименование: ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1 

ИНН: 7736238615, ОГРН: 1037736024633 

Доля в уставном капитале Эмитента – 40,93% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 40,93%. 

6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

За отчетный период Эмитентом не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.  

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал 2020 года информация, указанная в 

настоящем пункте, не раскрывается. 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный финансовый год с 

аудиторским заключением  будет представлена в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2021 года; 

б) у Эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО).  

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал 2020 года информация, указанная в 

настоящем пункте, не раскрывается. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный 

год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой 

отчетности будет представлена в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2021 года; 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложением соответствующего аудиторского заключения 

представлена в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2020 года.  

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж 

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал 2020 года информация, указанная в 

настоящем пункте, не раскрывается. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года 
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Существенных изменений в составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не происходило. 

7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

Эмитент за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания 

отчетного квартала не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно 

отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания отчетного квартала:  

7 290 000 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей; 

разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей 

номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном 

капитале Эмитента:  

Уставный капитал Эмитента, являющегося акционерным обществом, состоит из 7 290 (Семь тысяч 

двести девяносто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая; 

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций:  

7 290 000 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей; 

Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента: 100 (Сто) %. 

Величина уставного капитала Эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине 

уставного капитала, установленного учредительными документами Эмитента. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента 

Размер и структура уставного капитала Эмитента до соответствующего изменения:  

Размер уставного капитала: 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей; 

Структура уставного капитала: 8 100 (Восемь тысяч сто) обыкновенных именных акций, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; 

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций:  

8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей; 

Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента: 100% (Сто процентов). 

наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала Эмитента: Решение Совета директоров Эмитента; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента: 12.02.2020г. Протокол № 12/2-20; 

дата изменения размера уставного капитала Эмитента: 08.06.2020г.; 

размер и структура уставного капитала Эмитента после соответствующего изменения: 

Размер уставного капитала: 7 290 000 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей; 

Структура уставного капитала: 7 290 (Семь тысяч двести девяносто) обыкновенных именных акций, 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; 

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций:  

7 290 000 (Семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей; 

Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента: 100% (Сто процентов). 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами 

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом 

В отчетном квартале существенных сделок Эмитентом не совершалось. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках Эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций 

Эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с 

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с обеспечением 

У Эмитента отсутствуют зарегистрированные проспекты облигаций с обеспечением, обязательства по 

которым не исполнены. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а 

также о доходах по облигациям Эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента 
1. 

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Неконвертируемые процентные документарные биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001Р-01, 

ISIN: RU000AOZYC31 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и 

дата его государственной регистрации (идентификационный 

номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) 

 

4В02-01-42849-А-001Р от 27 сентября 2017 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска  

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, 

руб./иностр. валюта 

1 купон – 23,68 рублей 

2 купон – 23,68 рублей 

3 купон – 23,68 рублей 

4 купон – 23,68 рублей 

5 купон - 21,19 рублей 

6 купон - 21,19 рублей 

7 купон - 21,19 рублей 

8 купон - 21,19 рублей 

9 купон – 20,57 рублей 

10 купон – 20,57 рублей 

11 купон – 20,57 рублей 

12 купон – 20,57 рублей 

13 купон – 14,96 рублей 

14 купон- 14,96 рублей 

15 купон- 14,96 рублей 

16 купон - 14,96 рублей 

17 - 40 купон – на конец отчетного периода не установлен 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в совокупности по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

По 1 купону – 71 040 000 рублей 

По 2 купону – 71 040 000 рублей 

По 3 купону – 71 040 000 рублей 

По 4 купону – 71 040 000 рублей 

По 5 купону – 62 932 181 рубль 

По 6 купону – 62 932 181 рубль 

По 7 купону – 62 932 181 рубль 

По 8 купону – 62 932 181 рубль 

По 9 купону – 61 090 843 рубля 

По 10 купону – 61 090 843 рубля 

По 11 купону – 55 626 751,62 рубля 

По 12 купону – 55 626 751,62 рубля 

По 13 купону – 43 586 498,56 рублей 

По 14 купону – 44 880 000 рублей 

По 15 купону – 44 880 000 рублей 

По 16 купону – 44 880 000 рублей 

В совокупности 947 550 411,80 рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купон – 04.01.2018; 

2 купон – 05.04.2018; 

3 купон – 05.07.2018; 

4 купон – 04.10.2018г. 

5 купон – 03.01.2019г. 

6 купон – 04.04.2019г. 

7 купон – 04.07.2019г. 

8 купон – 03.10.2019г. 

9 купон – 02.01.2020г. 

10 купон – 02.04.2020г. 
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11 купон – 02.07.2020г. 

12 купон – 01.10.2020г. 

13 купон – 31.12.2020г. 

14 купон – 01.04.2021г. 

15 купон – 01.07.2021г. 

16 купон – 30.09.2021г. 

17 купон – 30.12.2021г. 

18 купон – 31.03.2022г. 

19 купон – 30.06.2022г. 

20 купон – 29.09.2022г. 

21 купон – 29.12.2022г. 

22 купон – 30.03.2023г. 

23 купон – 29.06.2023г. 

24 купон – 28.09.2023г. 

25 купон – 28.12.2023г. 

26 купон – 28.03.2024г. 

27 купон – 27.06.2024г. 

28 купон – 26.09.2024г. 

29 купон – 26.12.2024г. 

30 купон – 27.03.2025г. 

31 купон – 26.06.2025г. 

32 купон – 25.09.2025г. 

33 купон – 25.12.2025г. 

34 купон – 26.03.2026г. 

35 купон – 25.06.2026г. 

36 купон – 24.09.2026г. 

37 купон – 24.12.2026г. 

38 купон – 25.03.2027г. 

39 купон – 24.06.2027г. 

40 купон – 23.09.2027г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска  

(денежные средства, иное имущество) 
в денежной форме в валюте РФ 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 
812 910 411,80 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска,% 
100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие 

выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иных сведений нет 

2. 

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Неконвертируемые процентные документарные биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-001Р-02, 

ISIN: RU000AOZYН02 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и 

дата его государственной регистрации (идентификационный 

номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) 

4В02-02-42849-А-001Р от 16 ноября 2017 года 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 
купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, 

руб./иностр. валюта 

1 купон – 23,06 рублей 

2 купон – 23,06 рублей 

3 купон – 23,06 рублей 

4 купон – 23,06 рублей 

5 купон - 21,19 рублей 

6 купон - 21,19 рублей 

7 купон - 21,19 рублей 

8 купон - 21,19 рублей 

9 купон – 19,32 рубля 

10 купон – 19,32 рубля 

11 купон – 19,32 рубля 

12 купон – 19,32 рубля 

13 купон – 14,96 рублей 

14 купон- 14,96 рублей 

15 купон- 14,96 рублей 

16 купон - 14,96 рублей 

17 - 40 купон – на конец отчетного периода не установлен 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в совокупности по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

По 1 купону – 41 698 383,36 рублей 

По 2 купону – 55 642 765,36 рублей 

По 3 купону – 69 180 000 рублей 

По 4 купону – 69 180 000 рублей 

По 5 купону – 63 560 104,27 рублей 

По 6 купону – 63 560 104,27 рублей 
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По 7 купону – 63 560 104,27 рублей 

По 8 купону – 63 570 000  рублей 

По 9 купону – 38 820 699,96 рублей 

По 10 купону – 47 211 820,32 рублей 

По 11 купону – 57 960 000  рублей 

По 12 купону – 57 960 000  рублей 

По 13 купону – 44 880 000 рублей 

По 14 купону – 44 880 000 рублей 

По 15 купону – 44 880 000 рублей 

По 16 купону – 44 880 000 рублей 

В совокупности 871 423 981,81 рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купон – 27.02.2018; 

2 купон – 29.05.2018; 

3 купон – 28.08.2018; 

4 купон – 27.11.2018г. 

5 купон – 26.02.2019г. 

6 купон – 28.05.2019г. 

7 купон – 27.08.2019г. 

8 купон – 26.11.2019г. 

9 купон – 25.02.2020г. 

10 купон – 26.05.2020г. 

11 купон – 25.08.2020г. 

12 купон – 24.11.2020г. 

13 купон – 23.02.2021г. 

14 купон – 25.05.2021г. 

15 купон – 24.08.2021г. 

16 купон – 23.11.2021г. 

17 купон – 22.02.2022г. 

18 купон – 24.05.2022г. 

19 купон – 23.08.2022г. 

20 купон – 22.11.2022г. 

21 купон – 21.02.2023г. 

22 купон – 23.05.2023г. 

23 купон – 22.08.2023г. 

24 купон – 21.11.2023г. 

25 купон – 20.02.2024г. 

26 купон – 21.05.2024г. 

27 купон – 20.08.2024г. 

28 купон – 19.11.2024г. 

29 купон – 18.02.2024г. 

30 купон – 20.05.2025г. 

31 купон – 19.08.2025г. 

32 купон – 18.11.2025г. 

33 купон – 17.02.2026г. 

34 купон – 19.05.2026г. 

35 купон – 18.08.2026г. 

36 купон – 17.11.2026г. 

37 купон – 16.02.2027г. 

38 купон – 18.05.2027г. 

39 купон – 17.08.2027г. 

40 купон – 16.11.2027г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска  

(денежные средства, иное имущество) 
в денежной форме в валюте РФ 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 
691 903 981,81 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска,% 
100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие 

выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иных сведений нет 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения не указываются. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

У Эмитента такие ценные бумаги отсутствуют. 
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