Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
«10» ноября 2020 года.
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены
доходы: 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 4-42849А-001Р-02E от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYH02
2.2. идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
4B02-02-42849-A-001P от «16» ноября 2017 года
2.3. орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»
2.4. дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: «10» ноября 2020 года
2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: «10» ноября 2020 года,
Протокол заседания Совета директоров АО «АВАНГАРД-АГРО» № 10/11-20
2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Тринадцатый купонный период, дата начала – 24.11.2020г., дата окончания – 23.02.2021г.
Четырнадцатый купонный период, дата начала – 23.02.2021г., дата окончания – 25.05.2021г.
Пятнадцатый купонный период, дата начала – 25.05.2021г., дата окончания – 24.08.2021г.
Шестнадцатый купонный период, дата начала – 24.08.2021г., дата окончания – 23.11.2021г.
2.7. общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
- по тринадцатому купону: 6,00% годовых, что составляет общий размер дохода – 44 880 000 (Сорок четыре
миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей или 14,96 (Четырнадцать рублей 96 копеек) рублей,
подлежащих выплате по одной Облигации;
- по четырнадцатому купону: 6,00% годовых, что составляет общий размер дохода – 44 880 000 (Сорок четыре
миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей или 14,96 (Четырнадцать рублей 96 копеек) рублей,
подлежащих выплате по одной Облигации;
- по пятнадцатому купону: 6,00% годовых, что составляет общий размер дохода – 44 880 000 (Сорок четыре
миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей или 14,96 (Четырнадцать рублей 96 копеек) рублей,
подлежащих выплате по одной Облигации;
- по шестнадцатому купону: 6,00% годовых, что составляет общий размер дохода – 44 880 000 (Сорок четыре
миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей или 14,96 (Четырнадцать рублей 96 копеек) рублей,
подлежащих выплате по одной Облигации.
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы
(проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в
случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
По тринадцатому купонному периоду – 23.02.2021г., по четырнадцатому купонному периоду – 25.05.2021г., по
пятнадцатому купонному периоду – 24.08.2021г., по шестнадцатому купонному периоду – 23.11.2021г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «АВАНГАРД-АГРО»
Киркин А.Н.
3.2. Дата «10» ноября 2020 года.

