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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30
Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:
консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в
отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах:
4.4
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное
представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное
представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии
ими экономических решений:
Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом
4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п.11.1. Положения Банка России от
27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме Отчета эмитента, поскольку
биржевые облигации (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от «27» сентября 2017 года и
идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от «16» ноября 2017 года) допущены к
организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций.
Настоящий отчет содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий,
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем
отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете.
Консолидированная годовая финансовая отчетность по итогам 2021 года с аудиторским
заключением, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента дает объективное и достоверное представление
об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента.
Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит
достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его
деятельностью.
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВАНГАРД-АГРО"
Место нахождения эмитента: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район,
Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18
Адрес эмитента: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт.,
ул. 8 Марта, д. 18
Сведения о способе создания эмитента:
Общество (Эмитент) создано в соответствии с Договором о создании 20 января 2004 года с
наименованием Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (ОАО «АВАНГАРД-АГРО»)
Дата создания эмитента: 20.01.2004
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1045736000089
ИНН: 5722033117
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Основной вид деятельности Эмитента – Деятельность холдинговых компаний.
АО «АВАНГАРД-АГРО» является единственным учредителем группы компаний (далее – Группа
«АВАНГАРД-АГРО»). Основным направлением деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО» является
производство, организация и реализация сельскохозяйственной и животноводческой продукции,
выращивания и продажи ячменя, пшеницы и других зерновых культур. Группа «АВАНГАРД-АГРО»
участвует в реализации программы развития российского сельского хозяйства, организует
выращивание и закупку зерна в сельских, фермерских хозяйствах.
Период деятельности Эмитента в соответствующей отрасли (лет): 17 лет;
Основные конкуренты Эмитента в данной отрасли: Конкуренты Эмитента, способные оказать
предприятиям Группы «АВАНГАРД-АГРО» аналогичный объем услуг на сопоставимых условиях,
отсутствуют.
Краткая характеристика группы эмитента:
Основным видом деятельности Группы является производство и реализация сельскохозяйственной и
животноводческой продукции.
Крупнейшие территориальные подразделения Группы «АВАНГАРД-АГРО» расположены на
плодородных территориях Центрального федерального округа Российской Федерации (Белгородская,
Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская области). Произведённая сельхозпродукция
продаётся компаниями Группы «АВАНГАРД-АГРО» как в России, так и на зарубежных рынках.
Основными потребителями являются переработчики сельхозпродукции центральных регионов
Российской Федерации, Западной Европы и Северной Африки Группа «АВАНГАРД-АГРО»
осуществляет деятельность в Курской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тульской
областях.
Вместе с Эмитентом Группу «АВАНГАРД-АГРО» составляют 6 производственных и 2 торговые
организации:
1.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Орел»
Сокращенное наименование: ООО «Авангард-Агро-Орел»
ИНН: 5722033156, ОГРН: 1045736000276
Место нахождения: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, деревня
Котовка
Описание основного вида деятельности организации: 01.11.1 Выращивание зерновых культур
Личный закон организации: законодательство Российской Федерации
2.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
Сокращенное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ИНН: 3666128249, ОГРН: 1053600482539
4

Место нахождения: 397837, Российская Федерация, Воронежская обл., Острогожский р-н, п.
Элеваторный, ул. Рабочая, д. 1
Описание основного вида деятельности организации: 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных культур
Личный закон организации: законодательство Российской Федерации
3.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
Сокращенное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
ИНН: 4607004691, ОГРН: 1054603018282
Место нахождения: 306024, Российская Федерация, Курская обл., Золотухинский р-н, с. Новоспасское
1-е
Описание основного вида деятельности организации: 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных культур
Личный закон организации: законодательство Российской Федерации
4.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Белгород»
Сокращенное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Белгород»
ИНН: 3123165551, ОГРН: 1073123024479
Место нахождения: 308015, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, Гостенская ул., д.
2а
Описание основного вида деятельности организации: 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных культур
Личный закон организации: законодательство Российской Федерации
5.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Липецк»
Сокращенное наименование: ООО «Авангард-Агро-Липецк»
ИНН: 4815006523, ОГРН: 1124807001219
Место нахождения: 398059, Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 24
Описание основного вида деятельности организации: 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных культур
Личный закон организации: законодательство Российской Федерации
6.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Тула»
Сокращенное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула»
ИНН: 7107553032, ОГРН: 1147154043717
Место нахождения: 300000, Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д.59
Описание основного вида деятельности организации: 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных культур
Личный закон организации: законодательство Российской Федерации
7.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
Сокращенное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
ИНН: 7705824970, ОГРН: 1087746039260
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 24, стр.6
Описание основного вида деятельности организации: 46.21.1 Торговля оптовая зерном, семенами и
кормами для животных
Личный закон организации: законодательство Российской Федерации
8.
Полное наименование: АВАНГАРД АГРО ТРЕЙД АГ (Avangard Agro Trade AG)
ИНН: 9909272784, КИО: 7750
Место нахождения: Долдерштрассе 96, 8032 Цюрих, Швейцария
Описание основного вида деятельности организации: оптовая торговля зерном, семенами и кормами
для сельскохозяйственных животных за пределами Российской Федерации
Личный закон организации: законодательство Швейцарской Конфедерации
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 8
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
В уставном капитале эмитента не участвуют иностранные инвесторы и федеральными законами
Российской Федерации ограничения на их участие не предусмотрены.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
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заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности
Отсутствует
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Центральный федеральный округ - один из ведущих сельскохозяйственных районов страны.
Благоприятные природно-климатические условия способствовали развитию высокоинтенсивного
сельского хозяйства. Здесь производится 22 % зерна, 52,6 % сахарной свеклы, 26,8 % картофеля, 21,2
% овощей, 26,4 % мяса и мясопродуктов, 19 % молока и 21 % яиц от продукции, производимой в России.
Среди основных продуктов питания собственного производства, учитывая медицинские нормы
потребления, Центральный федеральный округ обеспечен мясом и мясопродуктами на 36 %, молоком
и молокопродуктами — на 43 %, яйцом — на 72 %, хлебными продуктами — на 52 %, овощами — на
77 %, сахаром, растительным маслом и картофелем — в полном объёме
Основные посевы пшеницы приходятся на черноземные Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Липецкую,
Белгородскую, Воронежскую и Тамбовскую области. На Центральное Черноземье приходится и
основная часть посевов крупяных культур. Так, в засушливых районах юго-востока выращивают
просо, а в западных с достаточным количеством поступающей влаги - гречиху.
Из технических культур наибольшее значение имеет производство льна (Тверская, Смоленская,
Ярославская области) и сахарной свеклы (Курская, Белгородская и Липецкая области). Посевы
подсолнечника наиболее распространены в засухоустойчивых районах Воронежской и Тамбовской
областей. В Воронежской и Курской областях распространены посевы конопли, а табака и махорки - в Тамбовской области. В Воронежской и Белгородской областях выращивают и эфиромасличные
культуры -- анис и кориандр. В областях Центрального Черноземья получило развитие садоводство,
особенно в Липецкой и Тамбовской областях. Федеральный округ специализируется и на производстве
овощных культур и картофелеводстве.
Животноводство представлено молочно-мясным направлением, свиноводством и птицеводством. В
округе получили развитие крупные животноводческие комплексы, птицефабрики.
Основное условие эффективного развития второй крупной отрасли сельского хозяйства животноводства - рациональная организация кормовой базы. Несмотря на то, что в округе
производится значительное количество зерновых и технических культур, имеются отходы пищевой
промышленности и витаминного производства, комбикормовая промышленность развита
недостаточно. Для сельского хозяйства округа характерны несоответствие мощностей,
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, объемам производства сельскохозяйственной
продукции, низкий уровень технической оснащенности предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья, высокая доля ручного труда, слабое развитие инфраструктуры.
Однако в отрасли идет и процесс реформирования. Предприятия различных форм собственности и
хозяйствования развиваются при определенных условиях производства.
Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также
основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:
Системной тенденцией развития агропромышленного комплекса (АПК) Центрального федерального
округа является ускоренное развитие наиболее успешных сельскохозяйственных регионов. Лидеры по
объемам агропроизводства показывают самые высокие среднегодовые темпы роста и имеют
значительную, в сравнении с другими регионами, долю АПК в валовом региональном продукте (ВРП).
В основе этого результата – системный, долгосрочный подход к развитию отрасли, концентрация
усилий в «прорывных» направлениях, там, где они дают максимальную отдачу. Использование
механизмов регионализации – дальнейшее развитие этого подхода.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в макрорегионе урожай зерновых и зернобобовых
культур выше среднемноголетних значений. Потребление зерна в Центральной России, как и в стране
в целом, планомерно растет преимущественно за счет увеличения потребления фуражного зерна.
По итогам 2021 года наблюдается прирост производства скота и птицы, чему будет способствовать
выход на производственную мощность новых проектов в Брянской, Воронежской и Орловской
областях.
Производство молока в макрорегионе повышается, однако дальнейший рост издержек производства
ведет к снижению рентабельности молочной отрасли. Некоторые хозяйства пересматривают
состав кормов в сторону удешевления и переориентируются на смежные отрасли.
В большинстве регионов Центральной России урожай картофеля и овощей открытого грунта
сопоставим с уровнем 2020 года, но незначительно ниже по причине сухой и жаркой погоды. В целях
расширения производства в некоторых регионах оказывается господдержка сельхозпроизводителям
овощей открытого грунта. В Липецкой области – лидере по производству овощей закрытого грунта
в России – практически вышли на проектную мощность новые тепличные комплексы с
высокотехнологичным оборудованием.
Развитие российского АПК в 2021 году продолжает положительный тренд последних лет, что
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проявляется в высоких показателях производства, импортозамещения, экспорта, модернизации
материально-технической базы, расширении механизмов господдержки и внедрении технологических
инноваций. Тем не менее российский АПК подвержен глобальному воздействию – изменения климата,
рост мировых цен и потребления, ограничения, связанные с пандемией. По части экспорта рекордные
достижения последних лет могут привести к временной стабилизации показателей на одном уровне
в течение года-двух.
В настоящее время основное внимание уделяется развитию наукоемких отраслей АПК, производству
продукции с высокой добавленной стоимостью и снижению импортной зависимости по некоторым
категориям таких товаров. Российские компании включаются в глобальный рынок агротехнологий и
тестируют различные системы оптимизации процесса на разных стадиях.
Результатом сельскохозяйственной специализации является сосредоточение сельскохозяйственных
предприятий одной отрасли на определенной территории. Объективными предпосылками
формирования специализации имеются благоприятные природные условия для развития конкретной
отрасли сельского хозяйства, традиционные трудовые навыки населения данной территории, а
также наличие рынков продовольствия и сырья. При освоении крупных источников природных
ресурсов возникают крупные промышленные центры, формируются хозяйственные комплексы,
определяющие рыночную специализацию, место регионов в территориальном разделении труда.
Размещение, условия добычи и характер использования природных ресурсов влияют на содержание и
темп регионального развития. Специализация создает условия для интенсификации
сельскохозяйственного производства - повышение производительности труда путем внедрения
достижений научно-технического прогресса.
1) Природные и климатические условия:
Природной основой сельского хозяйства являются земельные угодья - земли, используемые в
сельскохозяйственном производстве. Однако для поддержания необходимого уровня плодородия
следует возмещать не только использованные питательные вещества почвы, но и восстанавливать
качественные показатели, что связано со значительными материально-техническими и
финансовыми вложениями. Известно, что почвенный покров формируется целым рядом почвенных
факторов. Прежде всего это материнские породы, их химический и гранулометрический состав,
деятельность людей, животных, микроорганизмов, а также климат, рельеф абсолютная высота
местности, растительный покров и т.п. В зависимости от взаимодействия этих факторов на
конкретной территории формируются определенные типы почв.
На произрастание сельскохозяйственных культур непосредственно влияют свет, тепло и влага. В
совокупности они составляют агроклиматические ресурсы. Важнейшими показателями
агроклиматических ресурсов являются продолжительность периода со среднесуточной
температурой выше +10°С, сумма активных температур, коэффициент увлажнения, мощность и
продолжительность снежного покрова.
2) Экономико-географическое положение:
Серьезное влияние на развитие агропромышленного комплекса оказывает местоположение
предприятий относительно рынков сбыта, наличие перерабатывающих предприятий и
транспортных средств. Переработка, складирование и хранение сельхозпродукции в значительной
мере ориентированы на потребителя. (Например, территориальная концентрация в пригородных
зонах и высокоурбанизированных районах производства картофеля, овощей и другой продукции
растениеводства также обязана активизации хозяйств населения и фермеров.)
Состояние транспорта также оказывает непосредственное влияние на размещение предприятий
сельского хозяйства. Производство продукции, которую легко перевозить, можно концентрировать в
местах, где оно наиболее эффективно. Возможность перевозить продукцию в больших объемах
также вызывает удешевление перевозок.
Также следует обратить внимание на межрегиональные связи по продукции сельского хозяйства.
Возможность закупок продукции сельского хозяйства, их гарантированность создают базу для
развития в отдельных регионах только тех отраслей сельского хозяйства, для которых имеются
наиболее благоприятные условия. Разумеется, при этом принимаются в расчет затраты на закупки
необходимой сельхозпродукции, ее транспортировку в сравнении с затратами на ее производство в
данном регионе.
3) Социально-экономические факторы:
Важным фактором, оказывающим влияние на функционирование и эффективность предприятий
агропромышленного комплекса, является обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Их
недостаток может привести к невыполнению плана производства, к несоблюдению оптимальных
агротехнических сроков проведения полевых работ, в конечном счете - к сокращению объема
производства сельскохозяйственной продукции. Напротив, избыток рабочей силы приводит к ее
неполному использованию и снижению производительности труда.
Доля группы эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли
или иные фактические показатели, характеризующие положение группы эмитента в отрасли в
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целом:
Объем рынка солода в России в 2021 году, а именно, общий объем продаж всех видов солода в России
(без экспорта) составил 1 065 000 тонн, из которых Группа "АВАНГАРД-АГРО" реализовала 473 000
тонн солода, из них 254 000 тонн в России (24% от всего объёма) и 219 000 тонн на экспорт.
Урожай по сельскохозяйственной продукции:
Пшеница – общий объём урожая в России – 76 млн. тонн, урожай Группы "АВАНГАРД-АГРО"
составил 414 000 тонн – это 0,5%.
Кукуруза – общий объём урожая в России – 15,2 млн. тонн, урожай Группы "АВАНГАРД-АГРО"
составил 414 000 тонн – это 1,1%.
Подсолнечник – общий объём урожая в России – 23 млн. тонн, урожай Группы "АВАНГАРД-АГРО"
составил 414 000 тонн – это 0,7%.
Ячмень – общий объём урожая в России – 18 млн. тонн, урожай Группы "АВАНГАРД-АГРО" составил
473 000 тонн – это 2,6%.
Оценка соответствия результатов деятельности группы эмитента тенденциям развития отрасли:
Урожайность и качество сельскохозяйственной продукции в Группе "АВАНГАРД-АГРО" выше, чем
в среднем по отрасли.
Средние темпы роста соответствуют общей динамике отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Причинами успешного соответствия деятельности Группы "АВАНГАРД-АГРО" тенденциям рынка
являются правильно выбранная стратегия развития, высокое качество управления, профессионализм
сотрудников и хорошее техническое оснащение.
Сведения об основных конкурентах группы эмитента:
Основные производители солода в России, которые продают солод российским пивоварам:
1) Группа компаний "ГРЕЙНРУС - КУРСКИЙ СОЛОД", 1 завод в Курске;
2) АО "СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ САНКТ–ПЕТЕРБУРГ", 1 завод в Санкт-Петербурге;
3) ООО "БЕЛГОРСОЛОД", 1 завод в Белгороде;
4) ООО "РУССКАЯ СОЛОДОВЕННАЯ ГРУППА", 1 завод в Новосибирске;
5) ФИЛИАЛ АО "МПБК "ОЧАКОВО", 1 завод - Липецкая обл., Тербунский р-он, с. Тербуны (данный
завод производит солод как для собственных нужд (Очаково), так и является крупным
переработчиком ячменя в солод для других компаний).
Кроме солода остальные товары Группы "АВАНГАРД-АГРО": пшеница, кукуруза и подсолнечник
носят биржевой характер, в связи с чем, Эмитент не видим прямой конкуренции по ним.
Сильные стороны группы эмитента в сравнении с конкурентами:
Глубокий уровень автоматизации, продуманные и выстроенные процедуры внутрикорпоративного
учёта.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления эмитента, мнения органов управления эмитента относительно
представленной информации совпадают.
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя
Единица
2020, 12 мес.
2021, 12 мес.
измерения
Коэффициент операционных активов
0.59
0.61
Отношение операционной прибыли к продажам
0.56
0.6
Рентабельность продаж
0.55
0.57
Коэффициент валовой прибыли
0.56
0.6
Коэффициент инвестиционного дохода
0.02
0.04
Коэффициент операционной прибыли
0.51
0.53
Коэффициент операционного рычага
1.2
0.6
Коэффициент чистой прибыли
0.51
0.5
Прибыль на одного работника
2.39
3.14
Коэффициент роста компании
0.03
0.36
Коэффициент качества прибыли
0
0
1) Коэффициент операционных активов: этот показатель основан исключительно на информации из
баланса. Он используется для определения того, какие активы можно безопасно исключить из
компании, не нарушая ее операционные возможности. Его цель - сосредоточить внимание
руководства на активах, которые не дают отдачи он инвестиций, чтобы их можно было
ликвидировать. в 2021 году незначительное увеличение коэффициента вызвано увеличением статьи
Основные средства (капитальные вложения + переоценка земли).
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2) Отношение операционной прибыли к продажам: этот коэффициент полезен для определения
операционных результатов до того, как несвязанные доходы или расходы добавляются или
вычитаются из финансовых результатов компании. Показатель особенно эффективен в тех случаях,
когда компания постоянно выполняет множество таких операций, как продажи активов и
формирует резервы на случай непредвиденных обстоятельств, что затрудняет представление о том,
как работает основной бизнес, с помощью него можно было легко увидеть и понять долгосрочные
изменения в прибыльности. Рост коэффициента в 2021 году обусловлен ростом цен на
сельскохозяйственную продукцию, при этом рост цен на сырьё, материалы, операционные
трудозатраты пока не догоняет рост цен на сельскохозяйственную продукцию.
3) Рентабельность продаж: Этот коэффициент кластеризует продажи и себестоимость проданных
товаров, тем самым изолируя прибыль от основной деятельности. Показатель особенно полезен при
расчетах для отдельных линий продуктов, поскольку коммерческие расходы могут значительно
отличаться для продуктовых линеек. Таким образом, он показывает фактическую прибыль,
полученную от этих бизнес-направлений. Показатель следует отслеживать на линии тренда, чтобы
выяснить, пропорционально ли распределяются коммерческие расходы. В 2021 году рост
коэффициента обусловлен ростом цен на сельскохозяйственную продукцию, при это рост цен на
сырьё, материалы, транспортировку и операционные трудозатраты пока не догоняет рост цен на
сельскохозяйственную продукцию.
4) Коэффициент валовой прибыли: Это один из самых важных показателей, получаемых из отчета о
прибылях и убытках. Он показывает прибыль, оставшуюся после вычитания из доходов всех
переменных издержек. По сути, коэффициент показывает эффективность производственного
процесса в отношении цен и объемов продукции. Рост коэффициента обусловлен ростом цен на
сельскохозяйственную продукцию, при это рост цен на сырьё, материалы пока не догоняет рост цен
на сельскохозяйственную продукцию.
5) Коэффициент инвестиционного дохода: Этот показатель используется для определения
эффективности инвестиционной деятельности компании. В 2021 году объём финансовых вложений
(векселей) сократился почти вдвое, исключив существенный объём беспроцентных векселей и, таким
образом, увеличив среднюю ставку по ним.
6) Коэффициент операционной прибыли: Коэффициент операционной прибыли показывает
доходность от стандартных операций (основной деятельности), исключая влияние чрезвычайных
статей и прочего совокупного дохода. Это процентное соотношение показывает, в какой степени
компания получает прибыль от основной деятельности, не прибегая к продаже активов или
уникальным транзакциям для получения прибыли. Рост коэффициента обусловлен ростом цен на
сельскохозяйственную продукцию, при это рост цен на сырьё, материалы, транспортировку и
операционные трудозатраты, коммерческие и административные расходы пока не догоняет рост
цен на сельскохозяйственную продукцию.
7) Коэффициент операционного рычага: Этот коэффициент показывает, в какой степени
постоянные затраты необходимы для получения прибыли, путем сопоставления суммы постоянных
затрат с операционным доходом. Он особенно полезен, когда компания рассматривает возможность
приобретения большего количества основных средств для замещения переменных затрат, таких как
ручной труд в производственном процессе, и хочет определить, как эти меры повлияют на структуру
постоянных затрат. Коэффициент операционного левериджа хорошо использовать в сочетании с
анализом точки безубыточности, на который в значительной степени влияют изменения
постоянных затрат. Изменение коэффициента связано со следующими факторами:
- рост операционной прибыли на треть,
- существенный рост переменных расходов.
8) Коэффициент чистой прибыли: Этот коэффициент используется для определения доли прибыли,
полученной от всех операционных, финансовых и других видов деятельности, которыми предприятие
занималось в течение отчетного периода. Этот показатель наиболее часто используется в качестве
ориентира для определения эффективности деятельности компании, хотя он может быть
значительно искажен бухгалтерским отделом. В 2021 году Финансовые расходы компании
существенно возросли относительно 2020 года, что вызвало небольшое уменьшение коэффициента
чистой прибыли.
9)
Прибыль
на
одного
работника:
Этот
показатель
наименее
полезен
для
высокоавтоматизированных предприятий, где доля затрат на рабочую силу в общих затратах
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довольно мала. Это более комплексный показатель, поскольку в нем учитывается не только
способность персонала формировать продажи, но и способность извлекать прибыль от этих продаж.
За 2021 год количество сотрудников уменьшилось почти на 12%, в связи с этим показатель прибыли
на одного сотрудника вырос.
10) Коэффициент роста компании: Компании из года в год развивают свою способность увеличивать
доходы. Но какая часть этого роста связана с приобретениями, изменениями в бухгалтерском учете
или ростом цен на продукцию? Отделив эти статьи от производства, гораздо легче определить,
действительно ли основные операции компании растут, и на сколько. Существенное влияние на
расчёт годового дохода в 2021 году оказала переоценка земли проведённая в периоде 5-летней давности.
11) Простым показателем для определения качества прибыли является коэффициент качества
прибыли. Этот коэффициент по существу сравнивает уровень бухгалтерской прибыли с денежным
потоком от операционной деятельности. Если их значения близки, то бухгалтерская прибыль,
вероятно, справедливо отражает фактические финансовые результаты.
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N п/п Наименование показателя
2020, 12 мес.
2021, 12 мес.
1
Выручка, млн.руб.
23 146
27 761
2
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов,
13 418
16 543
износа основных средств и амортизации нематериальных активов
(EBITDA), млн.руб.
2.1
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и
11 352
15 144
амортизации нематериальных активов (OIBDA), млн.руб.
3
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
0.57
0.59
3.1
Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %
0.49
0.55
4
Чистая прибыль (убыток), млн.руб.
11 874
13 762
5
Чистые денежные средства, полученные от операционной
8 450
9 466
деятельности, млн.руб.
6
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных
1 359
2 586
активов (капитальные затраты), млн.руб.
7
Свободный денежный поток, млн.руб.
7 091
6 880
8
Чистый долг, млн.руб.
26 243
22 319
9
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев 1.96
1.35
9.1
Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев
2.31
1.47
10
Рентабельность капитала (ROE), %
29
24.5
Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан
показатель "Чистый долг":
Статьи" Итого обязательств", Статья "Денежные средства и их эквиваленты"
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель
EBITDA или OIBDA:
Статья "Прибыль за отчетный период", Статья "Расход по налогу на прибыль", Статья "Чистые
финансовые доходы/расходы", "Амортизация"
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном
периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:
1) В 2021 году выручка увеличилась в 1,2 раза по сравнению с 2020 годом вследствие роста цен и объёмов
продаж солода на 38% в основном за счёт экспорта.
2) В 2021 году прибыль EBITDA и OIBDA увеличились в 1,23 и 1,33 раза соответственно по сравнению
с 2020 годом вследствие роста цен на сельскохозяйственную продукцию.
3) Рентабельность не претерпела значительных изменений.
4) В 2021 году чистая прибыль увеличилась в 1,16 раз по сравнению с 2020 годом вследствие роста цен
и объёмов продаж солода на 38% в основном за счёт экспорта.
5) Денежные потоки Группы от операционной деятельности за 2021 год увеличились в 1,2 раза
вследствие роста цен на сельскохозяйственную продукцию и повышение объема экспорта за счёт
уменьшения продаж внутри Российской Федерации.
6) В 2021 году в 1,9 раз выросли капитальные затраты на здания и сооружения, машины и
оборудование дочерних компаний Эмитента.
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7) Сокращение свободного денежного потока в 2021 году на 3%, обусловлено ростом полученных
денежных средств от операционной деятельности на 1 млрд. руб. и ростом капитальных затрат на
1,2 млрд.руб.
8) Уменьшение чистого долга в 2021 году обусловлено тем, что Группа направила часть прибыли на
погашение долговых обязательств.
9) Уменьшение чистого долга в 2021 году обусловлено и 15% уменьшением общего долга, и 23% ростом
показателя EBITDA, так как Группа направила часть полученной выручки на погашение
обязательств.
10) Поскольку при расчете рентабельности капитала учитывается среднегодовой капитал, то
переоценка земли, проведённая на 31.12.2020г., заметно увеличила капитал, что при одинаковом
значении прибыли даёт уменьшение рентабельности.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика:
Уровень существенности – 1,8% от общего объема поставок за 2021 года
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности:
1) Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Передовые Агротехнологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГК "ПАТ"
Место нахождения: 125445, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, ш.
Ленинградское, д. 130, к. 1, этаж/помещ. 1/XIV, ком./офис 4/17/2
ИНН: 9721040180
ОГРН: 1177746090774
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Покупка семян
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 3.3
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
2) Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСКО Интегрированный Транспорт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИТ"
Место нахождения: 115184, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ
НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 7/11, СТР. 1, ЭТАЖ 3, КАБ. 338
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
Услуги транспортной экспедиции
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 4
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Орел"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Орел"
Место нахождения: 303900, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УРИЦКИЙ, ПГТ НАРЫШКИНО, ПЕР.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ, Д.22, К.А
ИНН: 5725002861
ОГРН: 1025702255897
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Покупка удобрений
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 8.2
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
4) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ"
Место нахождения:
394018, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ ГОРОД, КИРОВА УЛИЦА, ДОМ 4
ИНН: 3664002554
ОГРН: 1023601535825
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
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Покупка дизельного топлива, услуги транспортной экспедиции
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 1.9
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и
(или) лицу, контролирующему эмитента
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора:
Уровень существенности - 9% от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.2021
Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под
определенный эмитентом уровень существенности:
1) Полное фирменное наименование: Anheuser-Busch InBev Procurement GmbH
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Switzerland
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма дебиторской задолженности: 2 739
Единица измерения: млн. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 48.8
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АБ ИНБЕВ ЭФЕС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС"
Место нахождения: 141607, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЛИН ГОРОД, МОСКОВСКАЯ УЛИЦА, 28
ИНН: 5020037784
ОГРН: 1045003951156
Сумма дебиторской задолженности: 1 023
Единица измерения: млн. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 18.2
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
3) Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОПХ"
Место нахождения: 193230, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕЛЬМАНА УЛИЦА, 24, ЛИТЕР А
ИНН: 7802118578
ОГРН: 1027801527467
Сумма дебиторской задолженности: 518
Единица измерения: млн. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 9.2
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
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Уровень существенности – 10% от суммы кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и
краткосрочных кредитов и займов, торговой и прочей кредиторской задолженности, и прочих
долгосрочных обязательств) на 31.12.2021г.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом
уровень существенности:
1) Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИТ»
Место нахождения: 115184, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ
НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 7/11, СТР. 1, ЭТАЖ 3, КАБ. 338
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
Сумма кредиторской задолженности: 176
Единица измерения: млн. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 11.6
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
2) Полное фирменное наименование: Cargill b.v.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Evert van de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol, Netherlands
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 163
Единица измерения: млн. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 10.8
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Единица измерения: млн. руб.
Наименование показателя
На 31.12.2021 г.
Общий размер обеспечения, предоставленного организациями
группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента
- в том числе в форме залога:
18 054
- в том числе в форме поручительства:
- в том числе в форме независимой гарантии:
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: Уровень существенности определен
как 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения.
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное
значение:
1)
Размер предоставленного обеспечения: 3 621.62
Единица измерения: млн. руб.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж"
Кредитор: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Выгодоприобретатель: отсутствует
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Кредит, финансирование закупок для целей растениеводства и приобретения сельскохозяйственной
техники, стоимость 3429,51 млн.руб., срок погашения 2022-2030
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета
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залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Залог; 3621,62 млн. руб.;
заключение кредитных договоров;
Пшеница, ГОСТ Р 52554-2006 22800 тонн;
Подсолнечник, ГОСТ P 22391-89 48900 тонн;
Кукуруза, ГОСТ P 53903-2010 6100 тонн;
Солод, ГОСТ 29294-2014 6500 тонн;
Ячмень пивоваренный ГОСТ 5060-87 78500 тонн;
общей стоимостью 3621,62 млн.руб. на срок до 27.12.2030
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Неисполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита, процентов по нему и прочих
обязательных платежей в установленные кредитным договором сроки;
Нарушение дефолтных условий кредитного договора и обеспечивающих его договоров участниками
сделки.
Вероятность возникновения вышеуказанных фактов – низкая.
2)
Размер предоставленного обеспечения: 3 402.05
Единица измерения: млн. руб.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью "Авангард-Агро-Орел"
Кредитор: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Выгодоприобретатель: отсутствует
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Кредит, финансирование закупок для целей растениеводства и приобретения сельскохозяйственной
техники, стоимость 3117,55 млн.руб., срок погашения 2022-2026
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета
залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Залог; 3402,05 млн.руб.;
заключение кредитного договора, запасы:
Ячмень пивоваренный ГОСТ 5060-86 94200 тонн,
Пшеница ГОСТ 52554-2006 72300 тонн,
Солод ячменный ГОСТ 29294-2014 2000 тонн,
Кукуруза ГОСТ Р 53903-2010 28900 тонн,
Подсолнечник ГОСТ P 22391-89 10000 тонн;
общей стоимостью 3402,05 млн. руб. на срок до 28.08.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Неисполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита, процентов по нему и прочих
обязательных платежей в установленные кредитным договором сроки;
Нарушение дефолтных условий кредитного договора и обеспечивающих его договоров участниками
сделки.
Вероятность возникновения вышеуказанных фактов – низкая.
3)
Размер предоставленного обеспечения: 1 502.48
Единица измерения: млн. руб.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью "Авангард-Агро-Орел"
Кредитор: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Выгодоприобретатель: отсутствует
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Кредит, финансирование закупок для целей растениеводства и приобретения сельскохозяйственной
техники, стоимость 3117,55 млн.руб., срок погашения 2022-2026
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета
залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Залог; 1502,48 млн.руб.;
заключение кредитных договоров, имущество стоимостью 1502,48 млн.руб. на срок до 28.08.2026
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного
обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Неисполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита, процентов по нему и прочих
обязательных платежей в установленные кредитным договором сроки;
Нарушение дефолтных условий кредитного договора и обеспечивающих его договоров участниками
сделки.
Вероятность возникновения вышеуказанных фактов – низкая.
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1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается
консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы,
с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие:
1. Вид и идентификационные признаки обязательства:
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя
серии БО-001P-01 с обязательным централизованным хранением
(идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от «27» сентября 2017 года),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYC31
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца): Владельцы облигаций выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта:
3 000 000 000,00 рублей
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта:
3 000 000 000,00 рублей
Срок кредита (займа), лет:
10 (Десять)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Первый, второй, третий, четвертый купоны – 9,50%,
Пятый, шестой, седьмой, восьмой купоны – 8,50%,
Девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый купоны – 8,25%,
Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый купоны – 6,00%,
Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый купоны – 7,75%
Количество процентных (купонных) периодов:
40 (Сорок)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях:
отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
23 сентября 2027 года
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют
2. Вид и идентификационные признаки обязательства:
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя
серии БО-001P-02 с обязательным централизованным хранением
(идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от «16» ноября 2017 года),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYH02
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца): Владельцы облигаций выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта:
3 000 000 000,00 рублей
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта:
3 000 000 000,00 рублей
Срок кредита (займа), лет:
10 (Десять)
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Первый, второй, третий, четвертый купоны – 9,25%,
Пятый, шестой, седьмой, восьмой купоны – 8,50%,
Девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый купоны – 7,75%,
Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый купоны – 6,00%,
Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый купоны – 8,00%
Количество процентных (купонных) периодов:
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40 (Сорок)
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число
указанных просрочек и их размер в днях:
отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
16 ноября 2027 года
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности на 2021 год являлись:
- обеспечение прибыльной деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО»;
- повышение финансово-экономических показателей Группы «АВАНГАРД-АГРО».
Основные финансовые показатели Эмитента отражены в бухгалтерской (финансовой) и
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подтверждены аудиторскими
заключениями и размещены на сервере раскрытия информации по адресу:
http://avangard-agro.ru/about/info/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644.
Важным направлением деятельности Эмитента является стратегическое управление Группой
«АВАНГАРД-АГРО», создание интегрированной автоматизированной системы управленческого
учёта, финансовое управление посредством регулирования и координации финансовых ресурсов,
управление персоналом, развитие менеджмента, мотивацию сотрудников, формирование
положительного имиджа Группы «АВАНГАРД-АГРО».
При определении перспектив своего развития Эмитент учитывает текущую макроэкономическую и
геополитическую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.
В феврале 2022 года в связи с геополитической ситуацией в отношении Правительства Российской
Федерации, крупных финансовых организаций и некоторых юридических лиц Российской Федерации,
а также в отношении ряда физических лиц были объявлены и введены международные санкции,
которые оказали отрицательное влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации и
привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках.
В марте 2022 года международные рейтинговые агентства из-за санкций объявили об отзыве
рейтингов всех российских компаний.
Правительство Российской Федерации приняло ряд мер поддержки агропромышленного сектора,
предприятий и граждан.
Влияние указанных событий на деятельность Группы «АВАНГАРД-АГРО» будет зависеть от
продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации
российской экономики в целом к введенным санкциям.
В планах Эмитента продолжение получение прибыли от своей основной деятельности, расширение
производства за счет увеличения объемов площадей земли, обрабатываемой компаниями, входящими
в Группу «АВАНГАРД-АГРО» и улучшения качества выпускаемой продукции.
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и
финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из
описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии
ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).
1.9.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО» является производство и оптовая
продажа сельскохозяйственной продукции.
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Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется на плодородных землях Орловской,
Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Белгородской областях Российской Федерации,
соответственно деятельность Группы «АВАНГАРД-АГРО» преимущественно зависит от
состояния и тенденций развития сельского хозяйства на внутреннем рынке. Снижению рисков в
отрасли способствуют меры государственной поддержки и стимулирования. В настоящее время
развитию аграрного сектора в Российской Федерации придается большое значение. Правительством
Российской Федерации от 31.05.2019г. принята Государственная программа о комплексном развитие
сельских территорий на 2020-2025 годы, от 14.07.2012г. принята Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2025 годы, целями которых являются:
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%
в 2025 году;
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского
домохозяйств до 80% в 2025 году;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных
пунктах до 50% в 2025 году;
- обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и
территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса;
- увеличение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве;
- достижение темпов роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2025 году в размере
210,6 % по отношению к уровню 2017 года;
- достижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025
году в размере 121,8 процента по отношению к уровню 2017 года.
Программы предусматривают следующие направления:
- развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня
благоустройства домовладений;
- содействие занятости сельского населения;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- благоустройство сельских территорий;
- развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- обеспечение условий развития агропромышленного комплекса;
- экспорт продукции агропромышленного комплекса;
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- управление реализацией Государственной программы;
- обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
- научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса;
- развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным
сельскохозяйственным сырьем.
Внутренний рынок:
Финансовое положение Эмитента, в том числе его способность исполнять свои обязательства по
ценным бумагам, существенно зависит от платежеспособности и финансового положения
аффилированных компаний Группы «АВАНГАРД-АГРО». Поэтому Эмитент в высокой степени
подвержен влиянию рисков аффилированных компаний.
К наиболее значимым отраслевым рискам можно отнести:
- риски, связанные с государственным регулированием в отрасли;
- усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;
- изменение цен на закупаемое сырье;
- снижение потребительского спроса на продукцию, производимую производственными
предприятиями Группы «АВАНГАРД-АГРО».
Возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке на исполнение обязательств, по мнению
Эмитента, повлияют в незначительной степени.
Внешний рынок:
Возможные изменения в отрасли (риски) на внешнем рынке:
- введение запрета экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с ухудшением дипломатических
отношений со странами – потребителями;
- сокращение спроса в странах – потребителях на продукцию Группы «АВАНГАРД-АГРО».
Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке на исполнение обязательств, по мнению
Эмитента, повлияют в незначительной степени.
Предполагаемые действия Эмитента:
В случае возможного ухудшения ситуации в отрасли, как на внутреннем, так и на внешнем рынке,
Эмитент планирует ряд мер, в числе которых:
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- укрепление контактов с надежными контрагентами;
- фиксирование цен по договорам на приемлемом уровне;
- проведение гибкой закупочной политики;
- создание плановых резервов;
- сокращение внутренних издержек;
- регулярное осуществление анализа планируемого и фактического товарооборота.
Группа «АВАНГАРД-АГРО» принадлежит к потребительскому сектору экономики, и в целом,
критическое ухудшение ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. зерно,
мясная/молочная продукция и сахар являются компонентами продуктов первой необходимости.
Эмитент планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния
указанных выше рисков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента
и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Рост цен на ГСМ, запасные части, железнодорожные тарифы и таможенные квоты оказывают
значительное влияние на себестоимость производимой продукции.
На внутреннем рынке создание благоприятной конкурентной среды и контроль роста тарифов
осуществляется государственным регулированием.
Результаты операционной деятельности Группы «АВАНГАРД-АГРО» восприимчивы к колебаниям
цен на внутреннем рынке на сырье, материалы и услуги, в число которых входят семена, удобрения,
средства защиты растений и горюче-смазочные материалы.
Внешний рынок:
Изменения цен на сырье и услуги на внешних рынках не оказывает существенного непосредственного
влияния на деятельность Эмитента.
Для минимизации риска неблагоприятного изменения цен на сырье Группа «АВАНГАРД-АГРО»
предпринимает действия, направленные на оптимизацию потребления удобрений и СЗР, а для целей
гарантии лучшей цены предложения проводит закупки на тендерной основе.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств
по ценным бумагам:
Возможное изменение цен может быть связано с объемами полученного урожая по выращиваемым
сельскохозяйственным культурам, а также с инфляцией и прогнозируемым ростом себестоимости
производимой Группой «АВАНГАРД-АГРО» продукции. Высокая диверсификация выращиваемых
культур и четкое соблюдение агрономических технологий существенно нивелирует риски, связанные
с возможным изменением цен на продукцию.
Внутренний рынок:
Возможное изменение цен может быть связано с объемами полученного урожая по выращиваемым
сельскохозяйственным культурам. Для нивелирования риска Группа «АВАНГАРД-АГРО»
диверсифицирует производимую сельскохозяйственную продукцию.
Внешний рынок:
На внешнем рынке изменения цен на мировых товарных биржах трудно прогнозируемы, что может
приводить к значительным колебаниям цен на продаваемую продукцию.
Мерой поддержания конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных предприятий на
внешнем рынке со стороны государства является субсидирование производителей
сельскохозяйственной продукции.
Эмитент в целях нивелирования риска, связанного с изменением цен на продукцию придерживается
четкого соблюдения технологий, поддерживает оптимально высокую диверсификацию
выращиваемых культур и рынков сбыта продукции.
Влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Неблагоприятное изменение цен, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, может негативно
отразиться на финансовых результатах деятельности Эмитента. Эмитент планирует
оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на
исполнение Эмитентом его обязательств по ценным бумагам.
1.9.2. Страновые и региональные риски
Группа «АВАНГАРД-АГРО» осуществляет свою деятельность в Воронежской, Курской, Орловской,
Белгородской, Тульской и Липецкой областях Российской Федерации.
Политическая ситуация в стране и регионах оценивается Эмитентом как удовлетворительная.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в котором Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и осуществляет основную деятельность, по мнению
Эмитента, минимальны.
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Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионах как
удовлетворительную и считает, что в настоящий момент риск значительных негативных
изменений не велик, в связи с чем Эмитенту не представляется возможным указать на то, каким
образом такие изменения могут сказаться на его деятельности.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального
масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая
может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на
Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риск введения чрезвычайного положения вследствие открытого военного конфликта и/или
террористических актов оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к.
этническая и социальная напряженность в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской,
Тульской и Липецкой областях не носит критического характера, регионы удалены от зон возможных
локальных вооруженных конфликтов на других территориях Российской Федерации.
Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью
исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением
военной силы. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного
положения в стране не может быть оценен эмитентом. В случае наступления указанных событий
Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Для Эмитента минимальными являются риски, связанные с географическими особенностями страны
(стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном районе
(Орловская область), не характеризующимся повышенной опасностью стихийных бедствий.
Технические риски, характеризуемые кратковременными сбоями в работе компьютерных систем,
каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к значительным
финансовым потерям, остановке работы и оцениваются как относительно низкие.
Эмитент зарегистрирован в регионе с развитой инфраструктурой и разветвленной транспортной
сетью, не являющемся удаленным и/или труднодоступным.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной.
1.9.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается
Эмитентом как незначительная, так как доля обязательств и активов в иностранных валютах
незначительна, основная часть выражена в валюте Российской Федерации.
Изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также
значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, в том числе на
обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться в целом на
финансовых результатах деятельности Группа «АВАНГАРД-АГРО».
Группа «АВАНГАРД-АГРО» является одним из ведущих агропредприятий страны и, на этом
основании, стремится привлекать средства, как на текущую деятельность, так и на реализацию
долгосрочных инвестиционных проектов на наиболее выгодных условиях по минимальным ставкам.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Эмитент не привлекает кредитов, выраженных в иностранной валюте. Подверженность Группы
«АВАНГАРД-АГРО» риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Эмитентом
как незначительная.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса
и процентных ставок на деятельность Группы «АВАНГАРД-АГРО»:
У Группы «АВАНГАРД-АГРО», для которой Общество является головной компанией, имеется поток
валютной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции на европейских рынках, что в
определенной мере компенсирует подверженность Группы «АВАНГАРД-АГРО» валютному риску.
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Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
Критическим для Эмитента можно считать значение инфляции, превышающее 30-40% годовых.
Для экономики России характерен уровень инфляции существенно ниже критического. По итогам
2016г. – 5,38%, за 2017 год – 2,52%, за 2018 год – 4,3%, за 2019 год – 3%, по итогам 2020 года – 4,91%.
Рост инфляции в России за 2021 года составил 8,39%.
Указанные критические значения лежат значительно выше темпов инфляции, по итогам последних
пяти лет, а также выше темпов инфляции прогнозируемой Правительством Российской Федерации
на ближайшие годы. Эмитент считает такие уровни инфляции не критичными для своей финансовохозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у Эмитента не возникнет трудностей
по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций. У эмитента нет предполагаемых
действий по уменьшению такого риска.
Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений
в отчетности:
Основным показателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе финансовым рискам,
является чистая прибыль Эмитента, которая в случае реализации данных рисков может снизиться.
Наибольшим изменениям в результате влияния указанных рисков могут быть подвержены
следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность
(Бухгалтерский баланс), выручка от продажи продукции и прибыль (Отчет о прибылях и убытках).
1.9.4. Правовые риски
Валютное законодательство: поскольку объем операций, связанных с иностранной валютой для
Эмитента является несущественным, то риски, связанные с изменением валютного регулирования,
не оказывают значительного влияния на деятельность Эмитента.
изменением налогового законодательства:
Изменение налоговых ставок в сторону увеличения, введение новых видов налогов могут негативно
сказаться на деятельности Эмитента, в частности привести к снижению чистой прибыли.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
отсутствуют, так как Эмитент не ведет производственной деятельности.
изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Эмитент не имеет лицензий, в т.ч. лицензий прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах
его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, которые
могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, отсутствуют.
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации, с учетом занимаемых высоких рыночных позиций и применяемой
политикой ведения деятельности, направленной на достижение наиболее высоких и стабильных
финансовых результатов, по оценке Эмитента отсутствует.
Деятельность
Группа
«АВАНГАРД-АГРО»
нацелена
на
выпуск
высококачественной
сельскохозяйственной продукции, в связи с чем, Эмитент имеет достаточное количество
потребителей производимой Группой «АВАНГАРД-АГРО» продукции на внутреннем и внешнем
рынке, включая открытые внешние рынки.
1.9.6. Стратегический риск
Стратегический риск связан с возможностью возникновения у Эмитента убытков в результате
ошибок стратегического управления деятельностью.
Данный вид риска минимизируется за счет планирования текущей и инвестиционной деятельности,
рациональной рыночной стратегии на основе диверсификации по видам выращиваемых культур и
рынкам
реализации
продукции.
Применение
современных
технологий,
привлечение
высококвалифицированных специалистов и хороший менеджмент позволяют Эмитенту занимать
одну из лидирующих позиций в отрасли.
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
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Решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации имеют все
большее значение для правильности разрешения споров.
АО «АВАНГАРД-АГРО» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими
судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне
окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее при разрешении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с
изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Эмитент не принимает
участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в судебных разбирательствах,
результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах его деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), не являются существенными, поскольку Эмитент не ведет
деятельности, подлежащей лицензированию, у него отсутствуют объекты, нахождение которых в
обороте ограничено.
Группа «АВАНГАРД-АГРО» не предполагает осуществлять виды деятельности, требующие
получения специального разрешения (лицензии) в соответствии с законодательством Российской
Федерации или связанные с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента:
Указанные риски не являются для Эмитента существенными, не могут повлиять на финансовое
состояние Эмитента и исполнение им собственных обязательств, поскольку привлечение дочерними
обществами Эмитента льготных инвестиционных кредитов осуществляется с целевым
назначением – пополнение оборотных средств для ведения основной хозяйственной деятельности,
включая приобретение сельскохозяйственной техники, и рассматривается Эмитентом как
инвестиции в основной капитал.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:
У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции. В случае возникновения указанных потребителей,
с учетом специфики рынков присутствия Группы «АВАНГАРД-АГРО», степень возникновения таких
рисков ниже средней и обусловлена, главным образом, отсутствием необходимых объемов товара в
течение всего календарного года.
1.9.8. Риск информационной безопасности
Эмитент подвержен следующим рискам в области информационной безопасности:
- получение несанкционированного доступа к информационным системам;
- утечка и хищение информации ограниченного доступа: персональных данных, коммерческой тайны,
инсайдерской информации, раскрытие которых может привести к репутационному ущербу;
- внешние атаки, способные вызвать снижение эффективности работы информационных систем и
информационных ресурсов Эмитента.
Для предотвращения указанных рисков и минимизации последствий применяются:
- Организационные меры защиты информации: разработка и адаптация внутренних
регламентирующих документов по работе с информацией;
- Технические меры защиты информации: физические средства защиты для объектов
информационной инфраструктуры, комплекс программно-аппаратных средств для обеспечения
предотвращения внешних атак, а также предотвращения утечек информации ограниченного
доступа, использование только лицензированного программного обеспечения.
Контроль и мониторинг приведенных мер осуществляется уполномоченным кругом лиц, имеющих
соответствующую квалификацию.
1.9.9. Экологический риск
Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
1.9.10. Природно-климатический риск
Природно–климатический риск, который в некоторых учебных и научных источниках называют
сельскохозяйственным, заключается во внешнем влиянии природно – климатических факторов,
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таких как обилие дождей, снежный покров, среднегодовая температура. Данные факторы могут
отрицательно повлиять на урожайность, что в свою очередь не обеспечит получение
запланированной хозяйством прибыли, а в ряде случаев ведет к убыткам.
В регионах, где Эмитент осуществляет свою деятельность отсутствует риск землетрясений,
наводнений, а риск бурь минимален. Оценить риск развития и продолжительности эпидемий,
которые могут повлиять на деятельность Эмитента не представляется возможным. В целом,
данные риски характерны для всех субъектов предпринимательской деятельности. Данные риски
находятся вне контроля Эмитента.
1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об
организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Джангиров Владимир Владимирович
Год рождения: 1971
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее образование, в 1994 году окончил Московский государственный авиационный институт;
Квалификация: инженер; Специальность: Ракетостроение
В 1999 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ; Квалификация: экономист;
Специальность: финансы и кредит
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Ученая степень: отсутствует
Ученое звание: отсутствует
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
04.07.2007

по
наст.время

10.11.2007
27.03.2008
30.04.2008
31.12.2019
26.08.2021

наст.время
наст.время
наст.время
наст.время
наст.время

Наименование организации

Должность

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД»
– публичное акционерное общество
AVANGARD SHIPYARDS d.d.
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Avangard Aviation GmbH (Germany)
Акционерное общество «АВАНГАРД-СТЕКЛО»
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД»
– публичное акционерное общество

Вице - Президент
Председатель Правления
Член Совета директоров
Председатель Правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
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Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Жаркова Людмила Петровна
Год рождения: 1955
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее образование:
- Воронежский технологический институт (Инженер-технолог бродильных производств),
- Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (Мембранное разделение
жидких и газовых сред),
- ВНИИ Пищевой биотехнологии (целевая аспирантура, защита кандидатской диссертации)
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
21.10.2014

Наименование организации
по
наст.время

27.03.2008

наст.время

Должность

Общество с ограниченной ответственностью Заместитель
«АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
Генерального директора
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Киркин Алексей Николаевич
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее образование, в 1997 году окончил Новый гуманитарный университет имени Н. Нестеровой,
Квалификация: менеджер, Специальность: финансовый менеджмент
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Ученая степень: отсутствует
Ученое звание: отсутствует
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
02.05.2006

по
наст.время

Наименование организации

09.06.2006

наст.время

15.01.2008
27.03.2008
26.08.2021

наст.время
наст.время
наст.время

Должность

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» Начальник
- публичное акционерное общество
Контрольно-ревизионного
управления
Акционерного общества «Страховая группа Член Совета директоров
АВАНГАРД-ГАРАНТ»
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Генеральный директор
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Член Совета директоров
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» Член Совета директоров
- публичное акционерное общество

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Миновалов Кирилл Вадимович
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее образование, в 1993 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта,
Квалификация:
инженер-системотехник,
Специальность:
Электронные
вычислительные машины, комплексы, системы и сети
В 1998 году окончил Институт высших управленческих кадров Академии народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации по программе «Банковское дело». Квалификация:
профессиональная банковская деятельность Специальность: Банковское дело
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
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Ученая степень: отсутствует
Ученое звание: отсутствует
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
22.12.1994

по
наст.время

07.12.1998

наст.время

05.09.2003

наст.время

04.02.2004

наст.время

04.02.2004

наст.время

27.03.2008

наст.время

20.05.2016

наст.время

31.12.2019

наст.время

Наименование организации

Должность

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД»
- публичное акционерное общество
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД»
- публичное акционерное общество
Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
Некоммерческая организация «Фонд поддержки
отечественного волейбола».
Некоммерческая организация «Фонд поддержки
отечественного волейбола».
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»

Председатель
Совета директоров
Президент
Генеральный директор
Президент
Член Совета

Председатель
Совета директоров
Акционерное общество
Председатель
«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
Совета директоров
Акционерное общество «АВАНГАРД-СТЕКЛО» Председатель
Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25,01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,01
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Николаев Сергей Борисович
Год рождения: 1955
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее образование, в 1977 окончил Московский институт инженеров железнодорожного
транспорта, Квалификация: инженер-механик, Специальность: Строительные и дорожные машины
и оборудование
Дополнительное профессиональное образование:
В 1991 году окончил курсы МИПК – Центр подготовки менеджеров при МИНХ им. Г.В. Плеханова,
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Специализация: «Управление научными разработками»
В 1992 году окончил курсы Консультационно-учебного центра «Консалтбанкир» Внешэкономбанка
СССР по вопросам проведения международных расчетов и валютно-кредитных операций
В 1993 году окончил курсы Centro Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft Centro Bank по теме:
«Treasury, Foreign Exchange, Deposits, Documentary Transactions and Private Banking»
В 1994 году окончил курсы Концерна энергетических бирж «Гермес» по теме «Фьючерсные
контракты и валютный опцион ТМБ «Гермес». Управление курсовыми рисками»
В 1995 году окончил курсы Bank of America NT&SA по теме «International correspondent banking
seminar»
В 1996 году окончил курсы Citibank Financial Institutions Central & Eastern Europe» по теме «Executive
Bankers Seminar».
Ученая степень: Кандидат технических наук, 14.11.1984г.
Ученое звание: отсутствует.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
26.06.2006

по
наст.время

27.03.2008
14.02.2012

наст.время
наст.время

31.12.2019

наст.время

Наименование организации

Должность

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД»
– публичное акционерное общество
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД»
– публичное акционерное общество
Акционерное общество «АВАНГАРД-СТЕКЛО»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель
Председателя Правления
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Дополнительные сведения: 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Киркин Алексей Николаевич
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее образование, в 1997 году окончил Новый гуманитарный университет имени Н. Нестеровой,
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Квалификация: менеджер, Специальность: финансовый менеджмент
Дополнительное профессиональное образование: отсутствует
Ученая степень: отсутствует
Ученое звание: отсутствует
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с
02.05.2006

по
наст.время

Наименование организации

09.06.2006

наст.время

15.01.2008
27.03.2008
26.08.2021

наст.время
наст.время
наст.время

Должность

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» Начальник
- публичное акционерное общество
Контрольно-ревизионного
управления
Акционерного общества
Член Совета директоров
«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Генеральный директор
Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Член Совета директоров
Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» Член Совета директоров
- публичное акционерное общество

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:
Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,
конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей)
эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов
управления эмитента:
Для членов Совета директоров Эмитента вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов не
предусмотрены.
В течение последнего завершенного отчетного года никакие иные вознаграждения выплачены не были.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансовохозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
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документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов
управления эмитента:
Контроль за деятельностью Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента осуществляется
Аудитором (аудиторской организацией) Эмитента.
К компетенции Аудитора (аудиторской организации) Эмитента относится проверка финансовохозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации.
В Обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками
и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения
(подразделений):
Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и
осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля базируется на
требованиях законодательства Российской Федерации и состоит в гибком и своевременном
реагировании на изменяющуюся ситуацию на рынке. Эмитент прилагает все усилия к минимизации
рисков, которые могут возникнуть при производственной деятельности компаний Группы, в
частности:
- проводит комплексную оценку ситуации в отрасли, направленную на выявление существенных
рисков при разработке сельскохозяйственных проектов;
- предпринимает активные шаги по поддержанию долгосрочных отношений с контрагентами;
- применяет своевременные меры для уменьшения влияния негативных обстоятельств.
У Эмитента отсутствует отдельный внутренний документ регламентирующий политику
Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренним документом Эмитента, устанавливающим перечень инсайдерской информации,
является Положение «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и
пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования
рынком», утвержденное решением Совета директоров Эмитента «14» мая 2021 года (Протокол
№14/05-21 от 14.05.2021г.).
Адрес страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен полный Перечень
инсайдерской информации Эмитента:
- http://www.avangard-agro.ru/about/info/,
- http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=1
Дополнительная информация: 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления
рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля,
внутреннего аудита
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не
предусмотрено
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками
подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента или подконтрольных эмитенту организаций,
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту
организаций в уставном капитале, отсутствуют
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в
совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
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акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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), или иной
имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 5
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 31.03.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в
его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли
между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается
информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть
известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
1.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"
Место нахождения
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
ИНН: 7736238615
ОГРН: 1037736024633
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
70.07
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В отчете сведения об акционерах Эмитента приводятся на отчетную дату - 31.12.2021г.
На дату раскрытия отчётности - 30.05.2022г. размер доли голосов в процентах, приходящихся на
голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право
распоряжаться Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»,
составляет 73,99%.
2.
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Миновалов Кирилл Вадимович
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
25.01
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
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уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 3.
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Миновалов Кирилл Вадимович
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
70.07
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами,
приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой
фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии)
фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих
организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
Миновалов Кирилл Вадимович владеет 100% (Сто процентов) долей в уставном капитале ООО
«АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»,
которое имеет право распоряжаться 70,07% голосующих акций АО «АВАНГАРД-АГРО»
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие
акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:
Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В отчете сведения об акционерах Эмитента приводятся на отчетную дату - 31.12.2021г.
На дату раскрытия отчётности - 30.05.2022г. размер доли голосов в процентах, приходящихся на
голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента, которой имеет право
распоряжаться Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»,
составляет 73,99%.
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой
акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок
действия специального права ("золотой акции")
Указанное право не предусмотрено
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
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законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
3.5. Крупные сделки эмитента
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
Указанных сделок не совершалось
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Орел»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-Агро-Орел»
Место нахождения
303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, деревня Котовка
ИНН: 5722033156
ОГРН: 1045736000276
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
01.11.1 Выращивание зерновых культур
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Летягин Евгений Анатольевич 0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
Место нахождения
397837, Российская Федерация, Воронежская обл., Острогожский р-н, п. Элеваторный, ул. Рабочая,
д.1
ИНН: 3666128249
ОГРН: 1053600482539
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
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01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Космирова Наталья Васильевна 0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
Место нахождения
306024, Российская Федерация, Курская обл., Золотухинский р-н, с. Новоспасское 1-е
ИНН: 4607004691
ОГРН: 1054603018282
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Лерман Сергей Евгеньевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
4.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Белгород»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Белгород»
Место нахождения
308015, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, Гостенская ул., д. 2 а
ИНН: 3123165551
ОГРН: 1073123024479
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Дзарагазов Владимир Борисович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Липецк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Авангард-Агро-Липецк»
Место нахождения
398059, Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 24
ИНН: 4815006523
ОГРН: 1124807001219
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Орлов Алексей Владимирович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
6.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Тула»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула»
Место нахождения
300000, Российская Федерация, Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д.59
ИНН: 7107553032
ОГРН: 1147154043717
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
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Лещёв Максим Викторович 0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
7.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
Место нахождения
115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 24, стр.6
ИНН: 7705824970
ОГРН: 1087746039260
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
46.21.1 Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Пантелеева Ольга Сергеевна 0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
8.
Полное фирменное наименование: АВАНГАРД АГРО ТРЕЙД АГ (Avangard Agro Trade AG)
Сокращенное фирменное наименование: АВАНГАРД АГРО ТРЕЙД АГ (Avangard Agro Trade AG)
Место нахождения
Долдерштрассе 96, 8032 Цюрих, Швейцария
ИНН: 9909272784
ОГРН не присвоен
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в
силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного
соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных за пределами
Российской Федерации
Органы управления
Наименование органа управления: Правление
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Физические лица, входящие в состав данного органа управления подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Джолисен Бриджит
0
0
Дополнительная информация:
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должность единоличного исполнительного органа не предусмотрена Уставом, текущее руководство
организацией возложено на правление
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации произошло следующее изменений:
В Обществе с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Белгород» с 08 февраля 2022 года
изменился Генеральный директор:
До изменения (до 08.02.2022):
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
Дзарагазов Владимир Борисович
0
0
После изменения (с 08.02.2022):
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Бредихин Евгений Владимирович

Доля участия лица в уставном Доля
принадлежащих
лицу
капитале эмитента, %
обыкновенных акций эмитента, %
0
0

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием
денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные
путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации
с ипотечным покрытием
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации
с залоговым обеспечением денежными требованиями
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в
течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
1.
N п/п Наименование показателя
Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды 2019г., полный год
1
2
3
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1
2
3
4
5

6
7
8

9

10
11

12

13
14
15

16

17

Категория (тип) акций: обыкновенные
I. Сведения об объявленных дивидендах
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды:
по данным консолидированной финансовой
отчетности (финансовой отчетности), %
по
данным
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, %
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного периода, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
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
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

4

100 602 000

25,00
58,73
чистая прибыль отчетного года
годовое Общее собрание акционеров
АО «АВАНГАРД-АГРО» от 19.05.2020г.,
(Протокол № 20/05-2020 от «20» мая
2020г.)
05.06.2020

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
Иные сведения об объявленных дивидендах, не предоставляются
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
II. Сведения о выплаченных дивидендах
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 100 602 000
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

2.
N п/п Наименование показателя

1
1
2
3

13 800

Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды 2020г., полный год
3

2
Категория (тип) акций: обыкновенные
I. Сведения об объявленных дивидендах
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 548 696
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по 3 999 993 840
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5

6
7
8

9

10
11

12

13
14
15

16

17

всем акциям данной категории (типа), руб.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды:
по данным консолидированной финансовой
отчетности (финансовой отчетности), %
по
данным
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, %
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного периода, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
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
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

4
5

99,95
чистая прибыль отчетного периода
годовое Общее собрание акционеров АО
«АВАНГАРД-АГРО» от 18.06.2021г.
(Протокол № 18/06-2021 от «21» июня
2021 года)
29.06.2021

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
Иные сведения об объявленных дивидендах, не предоставляются
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
II. Сведения о выплаченных дивидендах
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 3 999 993 840
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

3.
N п/п Наименование показателя

1
1
2
3

34,00

Отчетный период, за который (по
результатам которого) выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды 2021г., 6 мес.
3

2
Категория (тип) акций: обыкновенные
I. Сведения об объявленных дивидендах
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 548 696
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по 3 999 993 840
всем акциям данной категории (типа), руб.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам
которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды:
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6
7
8

9

10
11

12

13
14
15

16

17

по данным консолидированной финансовой
отчетности (финансовой отчетности), %
по
данным
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, %
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного периода, нераспределенная
чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
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
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

60,00
99,98
чистая прибыль отчетного периода
Совет директоров АО «АВАНГАРДАГРО» от 16.09.2021г.
(Протокол № 16/09-21 от «16» сентября
2021 года)
28.09.2021

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
Иные сведения об объявленных дивидендах, не предоставляются
указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению
II. Сведения о выплаченных дивидендах
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 3 999 993 840
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом
по
собственному
усмотрению

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента,
раскрыта в сети Интернет
Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем
ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги
эмитента
В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: г. Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 045-12042-000100
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Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора)
эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в
отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
1) Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬКОР-АУДИТ»
Место нахождения: 121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 38, стр. 2, комната правления
ИНН: 7731479085
ОГРН: 5147746069675
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из Вид отчетности эмитента, в отношении которой
числа последних трех завершенных отчетных аудитором проводилась (будет проводиться) проверка
лет и текущего года, за который аудитором (бухгалтерская
(финансовая)
отчетность;
проводилась (будет проводиться) проверка консолидированная финансовая отчетность или
отчетности эмитента
финансовая отчетность)
2019
годовая бухгалтерской (финансовая) отчетности
Эмитента составленная в соответствии с Российскими
правилами бухгалтерского учета (РПБУ)
2020
годовая бухгалтерской (финансовая) отчетности
Эмитента составленная в соответствии с Российскими
правилами бухгалтерского учета (РПБУ)
2021
годовая бухгалтерской (финансовая) отчетности
Эмитента составленная в соответствии с Российскими
правилами бухгалтерского учета (РПБУ)
2022
годовая бухгалтерской (финансовая) отчетности
Эмитента составленная в соответствии с Российскими
правилами бухгалтерского учета (РПБУ)
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних
трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента,
членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а
также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора
эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не
имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
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управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
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:
Лиц, 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, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
750 000,00 рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора эмитента:
кандидатура аудитора была выдвинута членами Совета директоров Эмитента
2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3,
помещение I, комната 24Е
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из Вид отчетности эмитента, в отношении которой
числа последних трех завершенных отчетных аудитором проводилась (будет проводиться) проверка
лет и текущего года, за который аудитором (бухгалтерская
(финансовая)
отчетность;
проводилась (будет проводиться) проверка консолидированная финансовая отчетность или
отчетности эмитента
финансовая отчетность)
6 месяцев 2019
промежуточная
консолидированная
финансовая
отчетность, подготовленная в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО)
2019
годовая консолидированная финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО)
6 месяцев 2020
промежуточная
консолидированная
финансовая
отчетность, подготовленная в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО)
2020
годовая консолидированная финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО)
6 месяцев 2021
промежуточная
консолидированная
финансовая
отчетность, подготовленная в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО)
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годовая консолидированная финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО)
6 месяцев 2022
промежуточная
консолидированная
финансовая
отчетность, подготовленная в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО)
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались
(будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года
аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних
трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента,
членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а
также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о
наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов
управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора
эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не
имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
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:
Лиц, 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, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том
числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг:
15 965 450,64 рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении
кандидатуры аудитора эмитента:
кандидатура аудитора была выдвинута членами Совета директоров Эмитента
2021

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности
(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей
информации изменения не происходили
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Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=4 , http://avangard-agro.ru/about/info/
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=4 , http://avangard-agro.ru/about/info/
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