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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
I) Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬКОР-АУДИТ»
ИНН: 7731479085, ОГРН: 5147746069675
Место нахождения аудиторской организации:
121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 38, стр. 2, комната правления
Номер телефона и факса: 8 (499) 230-30-73, доб. 2604
Адрес электронной почты: alcor-audit@mail.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
(аудиторская организация) Эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
ОРНЗ: 11606085663
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 27.12.2016г. № 274
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 27.12.2016г.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности Эмитента: 2016 - 2020 год;
Вид отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась
(будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): годовая бухгалтерской (финансовая) отчетности Эмитента составленная в
соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ).
Независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной
консолидированной финансовой отчетности Эмитента: не проводилась;
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента):
Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности", аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и
юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному
бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители,
братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.
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В настоящий момент данные факторы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента:
отсутствуют;
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
заемные средства не предоставлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: отсутствуют;
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов: такими мерами является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
факторов.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: процедура тендера не проводилась;
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение: кандидатура аудитора была выдвинута членами Совета директоров Эмитента и утверждена
Советом директоров Эмитента;
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: не проводились;
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): размер
вознаграждения аудитора определяется по соглашению между Аудитором и Эмитентом;
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности Эмитента: Фактический размер вознаграждения за 2019 год составляет 500 000 рублей
(Пятьсот тысяч рублей);
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги отсутствуют.
II) Акционерное общество «КПМГ»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628
Место нахождения аудиторской организации:
129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, помещение I, комната 24Е
Номер телефона и факса: 8 (495) 937-44-77
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru, RU-FMAuditRiskManage@kpmg.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
(аудиторская организация) Эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 31.01.2020г. № 430
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 31.01.2020г.
ОРНЗ: 12006020351
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности Эмитента: 2016 - 2020 год;
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность, подготовленная
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а
также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и
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текущего года, отчетность Эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором
(аудиторской организацией): аудиторская проверка промежуточной консолидированной финансовой
отчетности Эмитента проводилась за 6 месяцев 2016 года, 6 месяцев 2017 года, 6 месяцев 2018 года, 6
месяцев 2019 года, и будет проводиться за 6 месяцев 2020 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента):
Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности", аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и
юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному
бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители,
братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента. В
настоящий момент данные факторы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента:
отсутствуют;
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
заемные средства не предоставлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: отсутствуют;
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов: такими мерами является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
факторов;
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: процедура тендера не проводилась;
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение: кандидатура аудитора была выдвинута членами Совета директоров Эмитента;
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: не проводились;
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению между аудитором и Эмитентом;
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности Эмитента: Фактический размер вознаграждения за 2019 год составляет 23 504 461,53
(Двадцать три миллиона пятьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят один рубль 53 копейки) рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги отсутствуют.
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
Год рождения
Сведения об основном месте работы и
должности данного физического лица
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об основном месте работы и
должности данного физического лица

Киркин Алексей Николаевич
1971
Генеральный директор Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»
Хмелина Жанна Александровна
1972
Главный бухгалтер Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента за последний завершенный отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:
Наименование показателя
На 30.06.2019
На 30.06.2020
Производительность труда, руб./чел.
27 070,62
15 625,00
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
32,99
56,58
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
0,96
0,98
собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
61,14
-141,65
Уровень просроченной задолженности, %
0
0

Приводится анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.
Производительность труда отражает эффективность использования ресурсов Эмитентом, в первую
очередь трудовых. Рост производительности труда – основная задача, которую необходимо решить для
увеличения эффективности деятельности компании.
Уровень производительности труда Эмитента снизился из-за снижения выручки во 2 квартале 2020 года.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой
зависимости компании от заемных средств - чем меньше этот показатель, тем меньше финансовый
рычаг компании. За рассматриваемый период наблюдается удовлетворительная динамика оценки риска
Эмитента при использовании заемных средств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала является индикатором финансовой зависимости Эмитента от долгосрочных заемных средств чем меньше этот показатель, тем меньше финансовый рычаг компании.
В рассматриваемом периоде наблюдается незначительное изменение данного показателя за счет
увеличения доли долгосрочных заемных средств.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность Эмитента исполнять
свои обязательства по привлеченным займам и кредитам. Чем ниже уровень данного показателя, тем
более комфортна финансово-экономическая деятельность Эмитента.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» во 2 квартале 2020 году увеличился ввиду
низких текущих доходов и увеличения в показателях краткосрочной задолженности за счет выпуска
собственных краткосрочных векселей. Данная методика расчета показателя «Степени покрытия долгов
текущими доходами» не учитывает прочие доходы Эмитента, в связи с чем, показатель принял
отрицательное значение.
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 Эмитента за второй квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается на дату
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окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из шести месяцев текущего года:
Наименование показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства

На 30.06.2020
5 704 266 000,00

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

5 704 266 000,00

Краткосрочные заемные средства

1 969 231 241,00

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

Структура кредиторской задолженности:
Наименование показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности

На 30.06.2020
5 253 103

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

5 252 242

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая
из нее просроченная

861,00
0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств за соответствующий отчетный период:
На 30.06.2020г.:
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН, ОГРН:
Сумма задолженности на 30.06.20г.:
Размер и условия просроченной кредиторской
задолженности:

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Тула»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула»
300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д.59
7107553032, 1147154043717
5 209 544,00 (Пять миллионов двести девять тысяч пятьсот
сорок четыре) рубля
просроченная задолженность отсутствует
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Является ли аффилированным лицом

Является

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
Эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу:

100%
0%
0%.

2.3.2. Кредитная история Эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и
текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 6 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
1.
Вид и идентификационные признаки обязательства

Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению
2.
Вид и идентификационные признаки обязательства

Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых

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
Владельцы облигаций выпуска
3 000 000 000,00
2 969 900 000,00
10 лет
Первый купон – 9,50%
Второй купон – 9,50%
Третий купон - 9,50%
Четвертый купон - 9,50%
Пятый купон – 8,50%
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%
40 (Сорок)
отсутствуют
23 сентября 2027 года
отсутствуют
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
Владельцы облигаций выпуска
3 000 000 000,00
2 535 676 000,00
10 лет
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%
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Девятый купон – 7,75%
Десятый купон – 7,75%
Одиннадцатый купон – 7,75%
Двенадцатый купон – 7,75%
40 (Сорок)

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют
16 ноября 2027 года
отсутствуют

2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из шести месяцев текущего года.

На 30.06.2020г.:
общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения,
которое предоставлено Эмитентом по обязательствам третьих
лиц
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
поручительства
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
поручительства, которое предоставлено Эмитентом по
обязательствам третьих лиц
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
залога
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
залога, который предоставлен Эмитентом по обязательствам
третьих лиц

Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения
95 323 998,80 (Девяносто пять миллионов триста двадцать
три тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 80 копеек)
рублей
Размер обеспечения, которое предоставлено Эмитентом по
обязательствам третьих лиц - 95 323 998,80 (Девяносто пять
миллионов триста двадцать три тысячи девятьсот девяносто
восемь рублей 80 копеек) рублей
95 323 998,80 (Девяносто пять миллионов триста двадцать
три тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 80 копеек)
рублей
95 323 998,80 (Девяносто пять миллионов триста двадцать
три тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 80 копеек)
рублей
-

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 отчетном квартале в составе информации 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
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:
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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 №02/032015 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
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 Эмитента за второй квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за последний
завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего
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года.
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Эмитента за каждый из отчетных периодов:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
На 30.06.2019г.

На 30.06.2020г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: оптовая торговля солодом
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

216 564 981,06

125 000,02

Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) Эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего
года и причины таких изменений:
Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к снижению прибыли Эмитента,
отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности за рассматриваемый период:
- уменьшение объемов продукции, реализуемой Группой Эмитента.
Общая структура себестоимости Эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
На 30.06.2019г.

На 30.06.2020г.

0,82

0

0

0

0,12

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0,01

0,01

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0,01

0

Амортизация основных средств, %

0,002

0,002

0

0

0,038

0,988

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
от себестоимости

100
108,26

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в
той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ,
услуг): новых видов продукции не появилось.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, как и информация, приведенная в настоящем
пункте, подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
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учете, а также бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной
политикой организации.
Бухгалтерская отчетность подготовлена, и расчеты произведены в соответствии с:
1. Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
2. Приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 27.08.1998 N 1598)
3. Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской
отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023)
4. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению".
5. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ
6. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
7. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений"
(ПБУ 21/2008)"), в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ (Информация Минфина
России N ПЗ-10/2012).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента
В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило.
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
Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета .
Офисное оборудование
Здания, сооружения, передаточные устройства
Машины
Производственный и хозяйственный инвентарь
Итого:

Отчѐтная дата: 30.06.2020г.
191 964
6 391 036
8 578 798
3 122 558
18 284 356

191 964
5 350 810
4 244 102
3 122 558
12 909 434

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: Переоценка основных средств
и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, а
также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
Эмитента): Отсутствуют.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за последний завершенный
отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.
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Наименование показателя

На 30.06.2019г.

На 30.06.2020г.

Норма чистой прибыли, %

78,97

1105,60

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,03

0,0001

Рентабельность активов, %

2,14

0,1

Рентабельность собственного капитала, %

72,88

1,1

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %

0

0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденным Банком России
30.12.2014 г. № 454-П).
Показатели, приведенные в настоящем пункте, не могут полностью отражать экономическое состояние
Эмитента, поскольку Эмитент возглавляет Группу компаний (Группа АВАНГАРД-АГРО),
осуществляющих производственную деятельность, при этом сам Эмитент производственную
деятельность не ведет.
Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
Норма чистой прибыли: отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента и характеризует уровень
доходности хозяйственной деятельности организации. За рассматриваемый период норма чистой
прибыли увеличилась по сравнению со вторым кварталом 2019 года за счет снижения объема продаж и
выручки. При анализе данного показателя необходимо учитывать, что Эмитент действует в рамках
Группы «АВАНГАРД-АГРО», а значит, он не в полной мере отражают реальные результаты
деятельности Эмитента.
Коэффициент оборачиваемости активов: показывает деловую активность Эмитента в процессе
хозяйственной деятельности, или сколько раз за период, обычно за год, совершается полный цикл
производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность
использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Рост
оборачиваемости или снижение обусловлены динамикой выручки от продаж и динамикой активов.
В отчетном периоде наблюдалось снижение коэффициента в связи с уменьшением объемов реализуемой
продукции и снижением полученной выручки от продаж в первом полугодии 2020 года. При анализе
данного показателя необходимо учитывать, что Эмитент действует в рамках Группы «АВАНГАРДАГРО», а значит, он не в полной мере отражают реальные результаты деятельности Эмитента.
Показатели рентабельности активов и собственного капитала: являются основными показателями,
дающими оценку эффективности использования Эмитентом ресурсов и инвестированного собственного
капитала, производительность (отдачу) финансовых ресурсов.
За рассматриваемый период коэффициент рентабельности активов претерпел значительные изменения
по сравнению со вторым кварталом 2019 года в связи с тем, что в расчетах участвовала чистая прибыль,
поступившая в виде дивидендов от дочерней компании.
Рентабельность собственного капитала в рассматриваемом периоде также снизилась, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года ввиду того, что в 1 квартале 2019 года была получена чистая
прибыль в виде дивидендов.
За весь анализируемый период Эмитент не имел убытков от финансово-хозяйственной деятельности.
Эмитент показывает положительный финансовый результат. По мнению органов управления Эмитента
показатели рентабельности находятся на приемлемом уровне.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых результатов финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента совпадают.
Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести
месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года:
Наименование показателя

На 30.06.2019г.

На 30.06.2020г.

4 415 230 000,00

4 051 976 000,00

Коэффициент текущей ликвидности

3,49

3,052

Коэффициент быстрой ликвидности

3,49

3,05

Чистый оборотный капитал, руб.
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Чистый оборотный капитал показывает, какая сумма оборотных средств финансируется за счет
собственных средств Эмитента, а какая - за счет банковских кредитов. Чистый оборотный капитал
необходим для поддержания финансовой устойчивости Эмитента, поскольку превышение оборотных
средств над краткосрочными обязательствами означает, что Эмитент не только может погасить свои
краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.
Показатель уменьшился, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, что обусловлено уменьшением
финансовых вложений Эмитента.
При анализе данного показателя необходимо учитывать, что Эмитент действует в рамках Группы
«АВАНГАРД-АГРО», а значит, он не в полной мере отражает реальный чистый оборотный капитал
Эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности, позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один
рубль текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения его обязательств. Рекомендуемые значения указанного
показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя соответствует размеру оборотных средств,
которых должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской задолженности.
В анализируемом периоде рассчитанный показатель увеличил свое значение по сравнению со вторым
кварталом 2019 года, вследствие уменьшения краткосрочных обязательств, вследствие погашения
собственных векселей Эмитента и уменьшения финансовых вложений.
Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку
ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов
исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. Коэффициент быстрой ликвидности
характеризует платежеспособность Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с
дебиторами. Оптимальное значение данного показателя составляет от 0,8 до 1.
В анализируемом периоде рассчитанный показатель увеличился вследствие уменьшения краткосрочных
обязательств, вследствие погашения собственных векселей Эмитента и уменьшения финансовых
вложений.
При анализе ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала
Эмитента, по мнению органов управления Эмитента, необходимо учитывать следующее: Эмитент
возглавляет
Группу
компаний
«АВАНГАРД-АГРО»,
которая
занимается
производством
сельскохозяйственной продукции в Орловской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Белгородской
областях Российской Федерации. Эмитент не ведет значительной хозяйственной деятельности,
производственная деятельность осуществляется дочерними компаниями эмитента (ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», ООО «Авангард-Агро-Орел», ООО «АВАНГАРД-АГРОБелгород», ООО «Авангард-Агро-Липецк», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула» и ООО «АВАНГАРД-АГРОТРЭЙД»). Объемы хозяйственной деятельности Эмитента значительно ниже, чем объемы хозяйственной
деятельности дочерних компаний. Соответственно, показатели ликвидности и платежеспособности
эмитента, достаточности собственного капитала эмитента, рассчитанные по рекомендуемой
методике, не в полной мере отражают реальных результатов деятельности Эмитента.
По итогам деятельности в отчетном периоде руководство Эмитента оценивает финансовое состояние
предприятия как достаточно платежеспособное.
Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и
настаивают на отражении такого особого мнения в настоящем Ежеквартальном отчете.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных показателей совпадают.
4.3. Финансовые вложения Эмитента
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату
окончания соответствующего отчетного периода. В ежеквартальном отчете Эмитента за второй квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из
шести месяцев текущего года.

Эмиссионные ценные бумаги по состоянию на 30.06.2020г.:
Эмитент не имеет вложений в эмиссионные ценные бумаги.
Неэмиссионные ценные бумаги по состоянию на 30.06.2020г.:
1.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,

векселя
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
129090, г. Москва, Грохольский пер.,д.29, корпус 1
7736238615
1037736024633
22 (Двадцать две) шт.
3 901 516 634,46 (Три миллиарда девятьсот один миллион пятьсот
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находящихся в собственности Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

шестнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 46 копеек) рублей
3 901 516 634,46 (Три миллиарда девятьсот один миллион пятьсот
шестнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 46 копеек) рублей
3 901 516 634,46 (Три миллиарда девятьсот один миллион пятьсот
шестнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 46 копеек) рублей
3 901 516 634,46 (Три миллиарда девятьсот один миллион пятьсот
шестнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 46 копеек) рублей
57 138 556,78 (Пятьдесят семь миллионов сто тридцать восемь тысяч
пятьсот пятьдесят шесть рублей 78 копеек) рублей
по предъявлению

2.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

векселя
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Тула»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула»
300041,Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д.59
7107553032
1147154043717
2 (Две) шт.
726 864 264,66 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей
726 864 264,66 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей
726 864 264,66 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей
726 864 264,66 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей
15 343 196,72 (Пятнадцать миллионов триста сорок три тысячи сто
девяносто шесть рублей 72 копейки) рублей
по предъявлению

3.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

векселя
Акционерное общество «Финансово-трастовая корпорация «Алькор-Инвест»
АО «ФТК «Алькор-Инвест»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр.6А, этаж мансарда,
помещение 1
7736035069
1027700291596
13 (Тринадцать) шт.
739 640 123,05 (Семьсот тридцать девять миллионов шестьсот сорок
сто двадцать три рубля 03 копейки) рублей
739 640 123,05 (Семьсот тридцать девять миллионов шестьсот сорок
сто двадцать три рубля 03 копейки) рублей
739 640 123,05 (Семьсот тридцать девять миллионов шестьсот сорок
сто двадцать три рубля 03 копейки) рублей
739 640 123,05 (Семьсот тридцать девять миллионов шестьсот сорок
сто двадцать три рубля 03 копейки) рублей
32 238 450,82 (Тридцать два миллиона двести тридцать восемь тысяч
четыреста пятьдесят рублей 82 копейки) рублей
по предъявлению

тысяч
тысяч
тысяч
тысяч

4.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных бумаг,
находящихся в собственности Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:

векселя
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»
ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.24, корп.6
7705302518
1027739423524
10 (десять) штук
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
3 012 295,09 (Три миллиона двенадцать тысяч двести девяносто пять рублей
09 копеек) рублей
по предъявлению

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Резервы под обеспечение ценных бумаг не создавались.
Иные финансовые вложения Эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.) по состоянию на 30.06.2020г.
1.
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Размер вложения в денежном выражении:
Размер вложения в процентах от уставного
капитала указанной организации:
Размер дохода от объекта финансового
вложения или порядок его определения, срок
выплаты:

Доля участия в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
397837, Воронежская область, Острогожский район, п. Элеваторный,
ул. Рабочая, дом 1
3666128249
1053600482539
1 200 832 298,40 (Один миллиард двести миллионов восемьсот тридцать две
тысячи двести девяносто восемь рублей 40 копеек) рублей
100 (Сто) %
Эмитент, являясь участником указанного общества, имеет право
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении чистой прибыли общества. Срок и порядок выплаты части
распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания
участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты
части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят
дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками
общества.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
В эмиссионные ценные бумаги: указанные убытки отсутствуют.
В неэмиссионные ценные бумаги: величина потенциальных убытков соответствует балансовой
стоимости вложений.
В иные финансовые вложения: убытки Эмитента ограничиваются размером вклада в уставный капитал
организаций.
В настоящий момент указанные организации не имеют признаков банкротства, находятся в процессе
расширения производства.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте:
1. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02";
2. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Доходы организации" ПБУ 9/99";
3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
4.4. Нематериальные активы Эмитента
Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют.
4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило.
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.

17

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
Приводится полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) Эмитента.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления Эмитента либо иного аналогичного документа.
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав Эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления.

08 июня 2020 года за ГРН 2205700068198 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по
Орловской области зарегистрирован Устав АО «АВАНГАРД-АГРО» (редакция № 6), утвержденный
Общим собранием акционером АО «АВАНГАРД-АГРО» от 19 мая 2020 года (Протокол № 20/05-2020 от
20.05.2020г.).
В соответствии с Уставом структура органов эмитента является следующей:
1) Общее собрание Акционеров – высший орган управления Эмитента.
Компетенция:
1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение устава Эмитента в новой
редакции;
2) реорганизация Эмитента;
3) ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Эмитента, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Эмитента по
результатам отчетного года;
7) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9) утверждение внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов;
10) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
рассмотрение которых не может быть передано Совету директоров или единоличному исполнительному
органу Эмитента.
2) Совет директоров Эмитента
Компетенция:
1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Эмитента действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Эмитента и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций;
7) размещение Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, а также принятие всех решений, связанных с
размещением Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
9) приобретение размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
10) принятие решения по образованию исполнительного органа Эмитента и досрочному прекращению его
полномочий;
11) утверждение аудитора, определение размера оплаты услуг аудитора;
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12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
14) утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых
отнесено Уставом Эмитента к компетенции исполнительных органов Эмитента;
15) создание филиалов и открытие представительств Эмитента, прекращение их деятельности;
16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
17) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решения об участии и прекращении участия Эмитента в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) избрание членов счетной комиссии (возложение обязанностей счетной комиссии) и досрочное
прекращение их полномочий;
23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Эмитента и (или) эмиссионных ценных
бумаг Эмитента, конвертируемых в акции Эмитента;
24) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Эмитента.
3) Исполнительный орган эмитента (Генеральный директор).
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров Эмитента.
Совет директоров Эмитента вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.
Генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Эмитента, Совета директоров
Эмитента;
- распоряжается имуществом Эмитента;
- без доверенности действует от имени Эмитента, представляет его во всех учреждениях,
предприятиях, организациях и государственных органах как в Российской Федерации, так и за еѐ
пределами;
- совершает сделки и иные юридические акты;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетный и другие счета Эмитента;
- организует ведение протокола заседаний Совета директоров Эмитента и Общего собрания акционеров
Эмитента;
- утверждает штаты;
- издает приказы и распоряжения;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Эмитента в других организациях (за
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих
организаций);
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, а также вытекающие из Устава Эмитента.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения:
Эмитентом кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ не разработан.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов
управления:
Эмитентом разработаны и утверждены на внеочередном Общем собрании акционеров:
- Положение об Общем собрании акционеров (Протокол № 21/12-2016 от «21» декабря 2016г.),
- Положение о Совете директоров (Протокол № 21/12-2016 от «21» декабря 2016г.)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полные тексты действующих
редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента:
- http://avangard-agro.ru/about/info/,
- http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=1.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
1.
ФИО
Год рождения:

Джангиров Владимир Владимирович
1971 г.

19

Сведения об образовании:

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству:

Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым
директором:

высшее образование,
Московский государственный авиационный институт,
(инженер);
Финансовая академия при Правительстве г. Москвы,
(экономист)
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»
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекался)

Отсутствуют (не занимал)

Комитеты не сформированы
является

2.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству:
Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
Сведения о занятии должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных

Жаркова Людмила Петровна
1955 г.
высшее образование,
Воронежский технологический институт (Инженертехнолог бродильных производств),
Московский химико-технологический институт
им. Д.И. Менделеева (Мембранное разделение жидких и
газовых сред),
ВНИИ Пищевой биотехнологии (целевая аспирантура,
защита кандидатской диссертации)
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»
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекалась)

Отсутствуют (не занимала)
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организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым
директором:

Комитеты не сформированы
является

3.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству:
Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым
директором:

Киркин Алексей Николаевич
1971 г.
высшее образование,
Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой
(финансовый менеджмент, менеджер)
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»
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекался)

Отсутствуют (не занимал)

Комитеты не сформированы
не является

4.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству:

Миновалов Кирилл Вадимович
1971 г.
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
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 «АВАНГАРДАГРО»
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 «АВАНГАРДСТЕКЛО»
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Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым
директором:

42,06%
42,06%
не имеет
не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекался)

Отсутствуют (не занимал)

Комитеты не сформированы
не является

5.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству:

Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ
Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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:
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):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в
работе комитетов Совета директоров с указанием названия комитета
(комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым
директором:

Николаев Сергей Борисович
1955 г.
высшее образование,
Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта (инженер-механик)
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»
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекался)

Отсутствуют (не занимал)

Комитеты не сформированы
не является

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.
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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 финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Фактический размер вознаграждения Аудиторов (аудиторских организаций) Эмитента:
ООО «Алькор-Аудит»
АО «КПМГ»

На 30.06.2020г.
500 000(Пятьсот тысяч) рублей
6 740 085,97(Шесть миллионов семьсот сорок тысяч восемьдесят пять рублей 97 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 трех 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 шести месяцев текущего года.
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды
На 30.06.2020г.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

8
923 353,43
0

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 30.06.2020г.: 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; 30 июня 2020 года.
Общее количество собственных акций Эмитента, находящихся на балансе Эмитента на 30.06.2020г.:
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
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 – 42,06%.
Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 42,06%.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
Сокращенное наименование: ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
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Место нахождения: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
ИНН: 7736238615, ОГРН: 1037736024633
Размер доли данного акционера в уставном капитале Эмитента – 50,47%
Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 50,47%
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 лица, владеющего не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента, который владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, в
уставном капитале участника (акционера) Эмитента: 100%;
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 42,06%;
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 42,06%.
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: 5430 (Пять тысяч четыреста тридцать) 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%.
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
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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
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий отчетный период
На 30.06.2020г.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

843 928

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность, руб.

952 862

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности, руб.
в том числе общий
задолженности, руб.

размер

просроченной

1 796 790
дебиторской

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности на 30.06.2020г.:
1.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН, ОГРН
Сумма задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного
лица
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
Эмитента

НКО АО НРД
Небанковская кредитная организация Акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
7702165310, 1027739132563
346 095,52 (Триста сорок шесть тысяч девяносто пять
рублей 88 копеек) рублей
просроченная задолженность отсутствует
0%
0%
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Доля
обыкновенных
аффилированному лицу

акций

эмитента,

принадлежащих

0%

2.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН, ОГРН
Сумма задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности
Доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного
лица
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
Эмитента
Доля
обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащих
аффилированному лицу

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13
7702077840, 1027739387411
220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей
просроченная задолженность отсутствует
0%
0%
0%

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 представлена в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2020 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
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий
из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
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б) у Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной бухгалтерская (финансовая)
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
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 представлена в ежеквартальном отчете за 1 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
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Эмитент не осуществляет продажу продукции, выполнение работ, оказание услуг за пределами
Российской Федерации.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
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
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
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количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 7 290 (Семь тысяч двести девяносто) штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 (Ноль) штук;
Количество объявленных акций: 0 (Ноль) штук;
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 (Ноль) штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0 (Ноль) штук;
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого
дополнительного выпуска: 1-01-42849-А, 24.05.2004г., Эмитент не осуществлял дополнительный выпуск
акций;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- право на участие (лично или через представителя на основании нотариально удостоверенной
доверенности) в Общем собрании акционеров Эмитента с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Эмитента, право знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Эмитента;
- право требовать выкупа Эмитента всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
предусмотренных Уставом Эмитента, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а
также копии решений других органов управления Эмитента;
- право требовать исключения другого акционера из Эмитента в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием)
причинил существенный вред Эмитенту либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и
достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные законом или Уставом Эмитента;
- право участвовать в управлении делами Эмитента в порядке, определяемом Уставом Эмитента;
- право завещать принадлежащие ему акции Эмитента;
- право обращаться в арбитражный суд либо в суд с заявлением о признании недействительным решений
Общего собрания акционеров;
- право избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и контрольные
органы Эмитента;
- право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки аудитором деятельности
Эмитента в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом
Эмитента.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по
результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года принимает Совет директоров Эмитента. Решение о выплате дивидендов по
результатам отчетного года принимает Общее собрание акционеров Эмитента. Дивиденды
выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с принятым решением. Дивиденды
выплачиваются из чистой прибыли Эмитента. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается органом управления
Эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о
выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Эмитент не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Эмитента;
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- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены, в случае появления у акционеров Эмитента
права требовать выкупа акций;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или указанные признаки появятся у Эмитента в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Эмитента меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, и
превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты
дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции: правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам,
поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях
конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:
Эмитентом привилегированные акции не размещены. Уставом Эмитента возможности конвертации
привилегированных акций в обыкновенные не предусмотрена. Уставом Эмитента не предусмотрены
привилегированные акции нескольких типов.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: Имеющиеся у
Эмитента денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после
расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Эмитента, кредиторами, распределяются
ликвидационной комиссией между Акционерами Эмитента пропорционально их доле (числу
принадлежащих им акций) в Уставном капитале.
Иные сведения об акциях, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
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.
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
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются
следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента:

1.
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации
1-01-42849-А от 24.05.2004 г.,
код ISIN: RU000A0JWMY4
Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»,
12 октября 2016 года, Протокол № 12/10-16
от 12 октября 2016 года

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

11 111,11
(Одиннадцать тысяч сто одиннадцать рублей 11 коп.) рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
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акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

24 октября 2016 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

9 месяцев

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и,
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, доверительному управляющему составляет не более
10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в
реестре акционерам –
25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль по результатам девяти месяцев 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

8,28%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательство исполнено в полном объеме

Иных сведений нет

2.
Категория акций, для привилегированных акций - тип

акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации
1-01-42849-А от 24.05.2004 г.,
код ISIN: RU000A0JWMY4

Орган управления эмитента, принявший решение об
годовое Общее собрание акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
14 июня 2017 года, Протокол № 15/06-2017 от 15 июня 2017
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
года
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

12345,00 (Двенадцать тысяч триста сорок пять) рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

99 994 500,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот
девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

03 июля 2017 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2016 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и,
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, доверительному управляющему составляет не более
10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в
реестре акционерам –
25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов
Денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль по результатам 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3,27%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

99 994 500,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот
девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательство исполнено в полном объеме

Иных сведений нет

3.
Категория акций, для привилегированных акций - тип

акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации
1-01-42849-А от 24.05.2004 г.,
код ISIN: RU000A0JWMY4

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»,
02 октября 2018 года, Протокол № 02/10-18

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

12 346,00 (Двенадцать тысяч триста сорок шесть) рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
100 002 600,00 (Сто миллионов две тысячи шестьсот) рублей
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

15 октября 2018 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

за 9 месяцев 2018 года

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и,
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, доверительному управляющему составляет не более
10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в
реестре акционерам –
25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль по результатам девяти месяцев 2018 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

2,97%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
100 002 600,00 (Сто миллионов две тысячи шестьсот) рублей
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

100%
Обязательство исполнено в полном объеме
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

3.
Категория акций, для привилегированных акций - тип

акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации
1-01-42849-А от 24.05.2004 г.,
код ISIN: RU000A0JWMY4

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

годовое Общее собрание акционеров
АО «АВАНГАРД-АГРО» от 19.05.2020г.
(Протокол № 20/05-2020 от «20» мая 2020г.)

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

13 800,00 (Тринадцать тысяч восемьсот) рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
100 602 000,00 (Сто миллионов шестьсот две тысячи) рублей
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

05 июня 2020 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

по итогам 2019 года (12 месяцев)

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и,
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, доверительному управляющему составляет не более
10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в
реестре акционерам –
25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль по результатам 2019 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

58,9747%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
100 602 000,00 (Сто миллионов шестьсот две тысячи) рублей
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100%
Обязательство исполнено в полном объеме

Иных сведений нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента
1.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций
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)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта

Неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
ISIN: RU000AOZYC31
4В02-01-42849-А-001Р от 27 сентября 2017 года
купон
1 купон – 23,68 рублей
2 купон – 23,68 рублей
3 купон – 23,68 рублей
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

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 - 40 купон – на конец отчетного периода не установлен
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 – 61 090 843 рубля
По 12 купону – 61 090 843 рубля
В совокупности 780 252 096 рублей
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.
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.
в денежной форме в валюте РФ
658 070 410 рублей
100
Обязательство исполнено в полном объеме
Иных сведений нет
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2.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций
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)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-02,
ISIN: RU000AOZYН02
4В02-02-42849-А-001Р от 16 ноября 2017 года
купон
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 - 40 купон – на конец отчетного периода не установлен
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
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 – 38 820 699,96 рублей
По 11 купону – 38 820 699,96 рублей
По 12 купону – 38 820 699,96 рублей
В совокупности 645 234 261,37 рублей
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.
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39 купон – 17.08.2027г.
40 купон – 16.11.2027г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

в денежной форме в валюте РФ
575 974 086,08 рублей
100
Обязательство исполнено в полном объеме
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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