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Введение 

В соответствии с п.10.1. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

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

форме ежеквартального отчета, поскольку государственная регистрация выпуска облигаций 

(государственный регистрационный номер 4-01-42849-А от «25» сентября 2014г.) сопровождалась 

регистрацией проспекта ценных бумаг и биржевые облигации (идентификационный номер 4B02-01-

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

ноября 2017 года) допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта 

биржевых облигаций. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

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

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

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

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

в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом привлечен не был. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Фамилия, имя, отчество Киркин Алексей Николаевич 
Год рождения 1971  
Сведения об основном месте работы и 

должности данного физического лица 
Генеральный директор Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

Фамилия, имя, отчество Хмелина Жанна Александровна 
Год рождения 1972 
Сведения об основном месте работы и 

должности данного физического лица 
Главный бухгалтер Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

торгам на рынке ценных бумаг. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента: 

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства Облигации серия 01 процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением с обеспечением без возможности 

досрочного погашения, Государственный регистрационный 

номер 4-01-42849-А от 25.09.2014г., ISIN: RU000A0JUW56 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) кредитора (займодавца) 
Владельцы облигаций выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, 

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

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

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

Срок кредита (займа), лет 3 года 
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых Первый купон – 12% 

Второй купон – 12% 

Третий купон -14% 

Четвертый купон -14% 

Пятый купон - 11,5% 

 Шестой купон – 11,5%  

Количество процентных (купонных) периодов 6 (Шесть) 

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) 10 октября 2017 года 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 10 октября 2017 года 

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-01 с обязательным 

централизованным хранением (идентификационный номер 4B02-

01-42849-A-001P  от «27» сентября 2017 года),  

размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 

11.02.2016г.), ISIN:  RU000A0ZYC31 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) кредитора (займодавца) 
Владельцы облигаций выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, 

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

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

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

Срок кредита (займа), лет 10 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых Первый купон – 9,50% 

Второй купон – 9,50% 

Третий купон - 9,50% 

Четвертый купон - 9,50%  

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 

3. 

Вид и идентификационные признаки обязательства неконвертируемые процентные документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии БО-001P-02 с обязательным 

централизованным хранением (идентификационный номер 4B02-

02-42849-A-001P  от «16» ноября 2017 года),  

размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 

(идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 

11.02.2016г.), ISIN:  RU000A0ZYH02 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) кредитора (займодавца) 
Владельцы облигаций выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, 

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

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

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

Срок кредита (займа), лет 10 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых Первый купон – 9,25% 

Второй купон – 9,25% 

Третий купон - 9,25% 

Четвертый купон - 9,25%  

Количество процентных (купонных) периодов 40 (Сорок) 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а 

в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

отсутствуют 

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

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
отсутствуют 

 



 7 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
общий размер предоставленного Поручителем обеспечения 

(размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении 

которых Поручителем предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, 

которое предоставлено Поручителем по обязательствам 

третьих лиц 

3 850000 000 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) 

рублей 00 копеек  

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

поручительства 

3 850000 000 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) 

рублей 00 копеек  

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

поручительства, которое предоставлено Поручителем по 

обязательствам третьих лиц 

3 850000 000 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) 

рублей 00 копеек  

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

залога 

- 

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

залога, которое предоставлено Поручителем по 

обязательствам третьих лиц 

- 

Информация о предоставлении обеспечения, размер которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания отчетного периода: 

1. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017 г. 

(далее – «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк (далее – 

Банк) и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО 

«Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ 

выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до 

размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного органа Эмитента не 

требуется)) , со сроком и порядком уплаты процентов, установленными 

Кредитным договором;  

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным 

договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без 

получения одобрения коллегиальных органов управления Эмитента), в т.ч. платы 

за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, 

платы за досрочный возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой 

суммы кредита (его части);  

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. 

графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным договором (с 

правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления Эмитента),  

а также на иных условиях Банка. 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

Поручительство на общую сумму кредита в размере 

550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 

Предоставление ПАО Сбербанк поручительства Эмитента в полном объеме в 

обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по 

Договору № 601517131 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» 

мая 2017 г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на 

следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до 

размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий.  

Срок, на который предоставлено обеспечение -  до полного исполнения 

обязательств заемщиком либо по 08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Эмитента, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Эмитентом обязательства является маловероятной 
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2. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк (далее – Банк) и ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-

АГРО» / выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до 

размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного органа Эмитента не 

требуется)), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными 

Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным 

договором, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от 

свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4% годовых 

от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);   

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. 

графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми Кредитным договором; 

а также на иных условиях Банка. 

способа обеспечения, его размера и 

условий предоставления, в том числе 

предмета и стоимости предмета залога, 

если способом обеспечения является 

залог, срока, на который обеспечение 

предоставлено 

Поручительство на общую сумму кредита в размере 

550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 

Предоставление ПАО Сбербанк  поручительства Общества в полном объеме в 

обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по 

Договору № 601517127 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» 

мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-

АГРО» / выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до 

размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий.  

Срок, на который предоставлено обеспечение -  до полного исполнения 

обязательств заемщиком либо по 08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Эмитента, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Эмитентом обязательства является маловероятной 

3. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017 г. 

(далее – «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк (далее – 

Банк) и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-

АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до 

размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного органа Эмитента не 

требуется)), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными 

Кредитным договором;   

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным 

договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без 

получения одобрения коллегиальных органов управления Эмитента), в т.ч. платы 

за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, 

платы за досрочный возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой 

суммы кредита (его части);  

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. 

графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным договором (с 
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правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления общества),  

а также на иных условиях Банка. 

способа обеспечения, его размера и 

условий предоставления, в том числе 

предмета и стоимости предмета залога, 

если способом обеспечения является 

залог, срока, на который обеспечение 

предоставлено 

Поручительство на общую сумму кредита в размере 

1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей. 

Предоставление ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в 

обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по 

Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017 г. 

(далее – «Кредитный договор»), заключенному между Банком и ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Курск», на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-

АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до 

размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. 

Срок, на который предоставлено обеспечение -  до полного исполнения 

обязательств заемщиком либо по 08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Эмитента, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Эмитентом обязательства является маловероятной 

4. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017 г. 

(далее – «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк (далее – 

Банк) и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО 

«Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ 

выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до 

размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного органа Эмитента не 

требуется)), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными 

Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых Кредитным 

договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без 

получения одобрения коллегиальных органов управления Эмитента), в т.ч. платы 

за пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного остатка лимита, 

платы за досрочный возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой 

суммы кредита (его части); 

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. 

графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным договором (с 

правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления общества), 

а также на иных условиях Банка. 

способа обеспечения, его размера и 

условий предоставления, в том числе 

предмета и стоимости предмета залога, 

если способом обеспечения является 

залог, срока, на который обеспечение 

предоставлено 

Поручительство на общую сумму кредита в размере 

1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

Предоставление ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в 

обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по 

Договору № 601517130 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» 

мая 2017г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк и 

ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками ООО 

«Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ 

выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем порядке 

производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до 

размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. 

Срок, на который предоставлено обеспечение -  до полного исполнения 
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обязательств заемщиком либо по 08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Эмитента, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Эмитентом обязательства является маловероятной 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Иные обязательства Эмитента отсутствуют. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование Эмитента: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»; 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

Дата введения действующего наименования: 12 марта 2015 года. 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания: 

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

года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 20 

марта 2025 года: 

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

года Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 20 

марта 2025 года: 

. 

Полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименование другого юридического 

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

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

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

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

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

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

наименование Эмитента. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1045736000089 

Дата государственной регистрации: 30 января 2004 г. 

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

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

по Орловской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента:  

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

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции:  

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

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

Адрес электронной почты: не имеется 

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

размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:  
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http://www.avangard-agro.ru (электронный адрес страницы в сети Интернет включает доменное имя, права 

на которое принадлежат Эмитенту),  

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

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

действующего законодательства) 

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

эмитента  отсутствует. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН эмитента: 5722033117 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

На настоящий момент филиалов и представительств Эмитента не создано. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код основного вида экономической деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, 

текстильным сырьем и полуфабрикатами 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается.  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается.  

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом или специализированным обществом. 

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

полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

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

связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершенный 

отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 9 месяцев текущего года, а также основные факторы, 

оказывающие влияние на состояние отрасли. 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

 

http://www.avangard-agro.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность 

эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 

работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:  

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.8. Конкуренты эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,  

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,  

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) эмитента. Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа. 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, 

регулирующие деятельность его органов управления. 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Персональный состав Совета директоров Эмитента 

1. 
ФИО Джангиров Владимир Владимирович 

Год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Московский государственный авиационный институт, 

(инженер);  

Финансовая академия при Правительстве г. Москвы, 

(экономист) 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 

в том числе по совместительству: 

С 04.07.2007 – наст. время – Вице - Президент 

Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – 

публичного акционерного общества  

с 27.03.2008 –наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

Доли в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента и дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекался) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Отсутствуют (не занимал) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия 

комитета (комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

является 

2.  
ФИО Жаркова Людмила Петровна 

Год рождения: 1955 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Воронежский технологический институт  (Инженер-

технолог бродильных производств),  

Московский химико-технологический институт им. Д.И. 

Менделеева (Мембранное разделение жидких и газовых 

сред),  
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ВНИИ Пищевой биотехнологии (целевая аспирантура, 

защита кандидатской диссертации) 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 

в том числе по совместительству: 

С 11.03.2009  –  30.09.2014 - Генеральный директор 

Закрытого акционерного общества «Торговая компания 

РУССКИЙ СОЛОД» 

с 01.10.2014 – 20.10.2014 - Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД» 

С 21.10.2014 – по наст. время - Заместитель генерального 

директора Общества с ограниченной ответственностью 

«АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД» 

с 27.03.2008 – по наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

Доли в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента и дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекалась) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Отсутствуют (не занимала) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия 

комитета (комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

является 

3.  
ФИО Киркин Алексей Николаевич 

Год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой 

(финансовый менеджмент, менеджер) 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 

в том числе по совместительству: 

с 15.01.2008 – наст. время - Генеральный директор 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

с 27.03.2008 – наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

Доли в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента и дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекался) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Отсутствуют (не занимал) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в Комитеты не сформированы 
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работе комитетов Совета директоров с указанием названия 

комитета (комитетов): 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

не является 

4.  
ФИО Миновалов Кирилл Вадимович 

Год рождения: 1971 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта (Инженер-системотехник); 

Институт высших управленческих кадров Академии 

народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации, Диплом о профессиональной переподготовке – 

банковское дело 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 

в том числе по совместительству: 

С 22.12.1994 – наст. время - Председатель Совета 

директоров Акционерного Коммерческого банка 

«АВАНГАРД» – публичного акционерного общества  

С 07.12.1998 – наст. время - Президент Акционерного 

Коммерческого банка «АВАНГАРД» – публичного 

акционерного общества  

с 05.09.2003 – наст. время - Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР 

ХОЛДИНГ ГРУПП» 

с 27.03.2008 – наст. время - Председатель Совета 

директоров Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

с 20.05.2016 – по наст. время – Председатель Совета 

директоров Акционерного общества «Страховая группа 

АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

Доли в уставном капитале Эмитента: 65,6% 

Доли обыкновенных акций Эмитента: 65,6% 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

 

не имеет 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента и дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекался) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Отсутствуют (не занимал) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия 

комитета (комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

не является 

5.  
ФИО Николаев Сергей Борисович 

Год рождения: 1955 г. 

Сведения об образовании: высшее образование,  

Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта  (инженер-механик) 

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 

в том числе по совместительству: 

с 26.06.2006 – наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – 

публичного акционерного общества  

С 27.03.2008 – наст. время – Член Совета директоров 

Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» 

14.02.2012 – наст. время – Заместитель Председателя 

Правления Акционерного Коммерческого банка 

«АВАНГАРД» – публичного акционерного общества, по 

должности входит в Правление Банка.  

Доли в уставном капитале Эмитента: не имеет 

Доли обыкновенных акций Эмитента: не имеет 

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет 
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эмитента 

 

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ 

Эмитента 

не имеет 

Опционы Эмитента и дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет 

Сведения о характере родственных связей с иными лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отсутствуют (не имеет) 

 

Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: 

Отсутствуют (не привлекался) 

 

Сведения о занятии должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении 

указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Отсутствуют (не занимал) 

 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в 

работе комитетов Совета директоров с указанием названия 

комитета (комитетов): 

Комитеты не сформированы 

 

Является ли член Совета директоров Эмитента независимым 

директором: 

не является 

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

эмитента 
Информация раскрывается за последний завершенный отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года.  

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

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

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

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

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

деятельностью эмитента 

Ревизор (ревизионная комиссия) не предусмотрен Уставом. 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация за последний завершенный отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года.  

Фактический размер вознаграждения Аудиторов (аудиторских организаций) Эмитента: 
 На 31.12.2017г. 

ООО «Алькор-Аудит»  

 АО «КПМГ» 

0 

17 011 864,12 (Семнадцать миллионов одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят 

четыре рубля 12 копейки)  

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

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

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

деятельностью Эмитента, компенсированных Эмитентом в течение последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из двенадцати месяцев текущего года, не было.  Решения или 

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

подлежащих компенсации, отсутствуют. 

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

об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Информация за последний завершенный отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года.  

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

На 31.12.2017г. 

Средняя численность работников, чел. 4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 1 578 274,62 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 0 

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

деятельность Эмитента – отсутствуют. Профсоюзный орган работниками Эмитента не создан. 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников 

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

сотрудникам Эмитента опционов Эмитента. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на 31.12.2017г.: 2 (Два) лица. 

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

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

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

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

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента), категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой 

список и дата составления такого списка: 5 (Пять) лиц; Обыкновенные именные акции; 18 июля 2017 года. 

Общее количество собственных акций Эмитента, находящихся на балансе Эмитента на 31.12.2017г.:  

900 штук. 

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

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

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

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента – 65,6%. 

Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 65,6%. 

2. Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507 

Размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента – 11,72% 

Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 11,72% 

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

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

акций:  

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

Сокращенное наименование: ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП» 

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

ИНН: 7736238615, ОГРН: 1037736024633 

Вид контроля: прямой контроль 

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля:  

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

являющегося акционером эмитента. 

Размер доли лица, владеющего не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 

процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, в 

уставном капитале участника (акционера) эмитента: 99,2704%; 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 99,2704%; 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%; 

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%. 

3. Закрытое акционерное общество «Финансово-трастовая корпорация «АЛЬКОР-ИНВЕСТ» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ФТК «АЛЬКОР-ИНВЕСТ» 

Место нахождения: 117261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 70, корп. 3 

ИНН: 7736035069, ОГРН: 1027700291596 

Размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента – 9,9% 

Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,9% 
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Сведения о лицах, контролирующих акционера Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

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

акций:  

Компания: Dexia Group Inc. (Дексиа Групп Инк.) 

Сокращенное наименование: Dexia Group Inc. (Дексиа Групп Инк.) 

Место нахождения: Сейшельские Острова, Маэ, Виктория, Френсис Рейчел Стр., Саунд энд Вижн Хаус, 

первый этаж, офис 1 

ИНН: отсутствует, ОГРН: отсутствует, Регистрационный номер: № 144910 от 17.04.2014г. 

Вид контроля: прямой контроль 

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

участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля:  

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

являющегося акционером эмитента. 

Размер доли лица, владеющего не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 

процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, в 

уставном капитале участника (акционера) эмитента: 100%; 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 100%; 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0%; 

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0%; 

4. Номинальный держатель: 

Полное фирменное наименование:  

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

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

ИНН: 7702165310, ОГРН: 1027739132563; 

Контактные номера телефона и факса: (495) 232-55-73, (495) 956-09-38; 

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

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

года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России; 

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

номинального держателя: 2840  штук; 

Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на 

имя номинального держателя: 0 штук. 

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

эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

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

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента не имеется. 

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

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

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

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

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

и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

На 28 марта 2016 года: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Доля в уставном капитале эмитента – 72,9% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 72,9% 

2. Полное наименование:  

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507 

Доля в уставном капитале эмитента – 19% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 19%. 

На 18 апреля 2016 года: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 
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Доля в уставном капитале эмитента – 72,9% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 72,9% 

2. Полное наименование:  

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507 

Доля в уставном капитале эмитента – 17,1% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 17,1%. 

На 25 ноября 2016 года: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Доля в уставном капитале эмитента – 70,1% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 70,1% 

2. Полное наименование:  

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507 

Доля в уставном капитале эмитента – 15,4% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,4%. 

На 22 мая 2017 года: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Доля в уставном капитале эмитента – 71,22% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 71,22% 

2. Полное наименование:  

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507 

Доля в уставном капитале эмитента – 15,22% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,22%. 

На 18 июля 2017 года: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Доля в уставном капитале эмитента – 70,42% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 70,42% 

2. Полное наименование:  

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507 

Доля в уставном капитале эмитента – 13% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 13%. 

На 18 июля 2017 года: 

1. Миновалов Кирилл Вадимович 

Доля в уставном капитале эмитента – 70,42% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 70,42% 

2. Полное наименование:  

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 

Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

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

ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507 

Доля в уставном капитале эмитента – 13% 

Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 13%. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по 

итогам последнего отчетного квартала. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

4/3 850 000 000,00 руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их 

4/3 850 000 000,00 руб. 



 19 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

 

 

- 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом 

за последний отчетный квартал: 

1. 

дата совершения сделки 09.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

Эмитента в полном объеме в обеспечение исполнения всех 

обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по 

Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 

«11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором, в т.ч. платы за 

пользование лимитом – не более 0,2% годовых от свободного 

остатка лимита, платы за досрочный возврат – не более 4% 

годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части);   

- со сроками и порядками предоставления и возврата 

кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), 

определяемыми Кредитным договором; 

а также на иных условиях Банка. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 

(группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций 

(обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в 

процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, 

в которые могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных 

эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции) 

550 000 000,00 руб./12,94% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

 

Внеочередное общее собрание акционеров, 

08 августа 2017 г. 

Протокол № 08/08-2017 от 08.08.2017 г. 
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2. 

дата совершения сделки 09.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

Эмитента в полном объеме в обеспечение исполнения всех 

обязательств ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 

2017 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному между 

ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих 

условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)) , со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором;  

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления Эмитента), в 

т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых 

от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат 

– не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы 

кредита (его части);  

- со сроками и порядками предоставления и возврата 

кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), 

определенных Кредитным договором (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления Эмитента),  

а также на иных условиях Банка. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «Авангард-Агро-

Орел» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 

(группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций 

(обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в 

процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, 

в которые могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных 

эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции) 

550 000 000,00 руб./12,94% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

 

Внеочередное общее собрание акционеров, 

08 августа 2017 г. 

Протокол № 08/08-2017 от 08.08.2017 г. 

3. 

дата совершения сделки 09.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление ПАО Сбербанк поручительства Эмитента в 

полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 
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ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017 г. (далее 

– «Кредитный договор»), заключенному между ПАО Сбербанк 

и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором;  

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления Эмитента), в 

т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых 

от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат 

– не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы 

кредита (его части);  

- со сроками и порядками предоставления и возврата 

кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), 

определенных Кредитным договором (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления Эмитента),  

а также на иных условиях Банка. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «Авангард-Агро-

Орел» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 

(группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций 

(обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в 

процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, 

в которые могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных 

эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции) 

1 650 000 000,00 руб./38,8% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

 

Внеочередное общее собрание акционеров, 

08 августа 2017 г. 

Протокол № 08/08-2017 от 08.08.2017 г. 

4. 

дата совершения сделки 09.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк поручительства Эмитента в 

полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017 г. (далее 

– «Кредитный договор»), заключенному между Банком и ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Курск», на следующих условиях: 



 22 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)) , со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором;   

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления Эмитента), в 

т.ч. платы за пользование лимитом – не более 0,2% годовых 

от свободного остатка лимита, платы за досрочный возврат 

– не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы 

кредита (его части);  

- со сроками и порядками предоставления и возврата 

кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), 

определенных Кредитным договором (с правом дальнейшего 

изменения указанных условий договора без получения 

одобрения коллегиальных органов управления Эмитента),  

а также на иных условиях Банка. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Курск» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Курск» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки, а если сделка 

(группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций 

(обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) - в 

процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и акций, 

в которые могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

его акции (в случае реализации обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных 

эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции) 

1 100 000 000,00 руб./25,89% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

 

Внеочередное общее собрание акционеров, 

08 августа 2017 г. 

Протокол № 08/08-2017 от 08.08.2017 г. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем 

пункте, не раскрывается. 

 

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента 

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в настоящем 

пункте, не раскрывается. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента не включается. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал консолидированная финансовая отчетность 

эмитента не включается. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

продаж 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

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

окончания последнего завершенного отчетного года 
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала. 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не происходило. 

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

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им  

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала:  

9 000 000 (Девять миллионов) рублей; 

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

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

капитале эмитента:  

Уставный капитал Эмитента, являющегося акционерным обществом, состоит из 9 000 (Девяти тысяч) 

обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; 

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей; 

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

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

уставного капитала, установленного учредительными документами Эмитента. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до  

даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по 

каждому факту произошедших изменений указывается: 

размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:  

Размер уставного капитала: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 

Структура уставного капитала: 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; 

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 

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

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Решение Совета директоров Эмитента; 

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

принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 11.11.2016г. Протокол № 11/11-16; 

дата изменения размера уставного капитала эмитента: 07.02.2017г.; 

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 

Размер уставного капитала: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей; 

Структура уставного капитала: 9 000 (Девяти тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; 

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей; 

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

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

эмитента 
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В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за отчетный период 

1. 
дата совершения сделки (заключения договора) 09.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства Эмитента 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк 

и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» / погашение действующих займов АО 

«АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в 

связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых 

Кредитным договором, в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 

0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный 

возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита 

(его части);   

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. 

графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми Кредитным 

договором; 

а также на иных условиях Банка. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (выгодоприобретатель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они 

известны Поручителю) и ее последствия для 

контрагента или Поручителя эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

550 000 000,00 руб./12,94% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения 

сделки 

4 250 136 000,00 руб. 

 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такая сделка является для 

эмитента крупной сделкой или сделкой, в 

совершении имелась заинтересованность 

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение 

о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента 

Дата принятия решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

сделки 

08.08.2017 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о 

Протокол № 08/08-2017 от 08.08.2017 г. 
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согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

2. 

дата совершения сделки (заключения договора) 09.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства Эмитента 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО 

«Авангард-Агро-Орел» по Договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от «11» мая 2017 г. (далее – «Кредитный договор»), 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на 

следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками 

ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО 

«АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в 

связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)) , со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором;  

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых 

Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных 

условий договора без получения одобрения коллегиальных органов 

управления Эмитента), в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 

0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный 

возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита 

(его части);  

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. 

графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным 

договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора 

без получения одобрения коллегиальных органов управления Эмитента),  

а также на иных условиях Банка. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они 

известны Поручителю) и ее последствия для 

контрагента или Поручителя эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

550 000 000,00 руб./12,94% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения 

сделки 

4 250 136 000,00 руб. 

 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такая сделка является для 

эмитента крупной сделкой или сделкой, в 

совершении имелась заинтересованность 

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров  и Советом 

директоров 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение 

о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента 

Совет директоров Эмитента 

Дата принятия решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

сделки 

08.08.2017 г. 

23.08.2017 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о 

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 08/08-2017 от 

08.08.2017 г. 

Протокол заседания Совета директоров № 23/08-17 от 23.08.2017 г. 



 26 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

3. 

дата совершения сделки (заключения договора) 09.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление ПАО Сбербанк поручительства Эмитента в полном 

объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Авангард-Агро-

Орел» по Договору № 601517130 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от «11» мая 2017 г. (далее – «Кредитный договор»), 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на 

следующих условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 

копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками 

ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих займов АО 

«АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в 

связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором;  

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых 

Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных 

условий договора без получения одобрения коллегиальных органов 

управления Эмитента), в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 

0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный 

возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита 

(его части);  

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. 

графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным 

договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора 

без получения одобрения коллегиальных органов управления Эмитента),  

а также на иных условиях Банка. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они 

известны Поручителю) и ее последствия для 

контрагента или Поручителя эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 650 000 000,00 руб./38,8% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения 

сделки 

4 250 136 000,00 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такая сделка является для 

эмитента крупной сделкой или сделкой, в 

совершении имелась заинтересованность 

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров  и Советом 

директоров 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение 

о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента 

Совет директоров Эмитента 

Дата принятия решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

сделки 

08.08.2017 г. 

23.08.2017 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 08/08-2017 от 

08.08.2017 г. 
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эмитента, на котором принято решение о 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Протокол заседания Совета директоров № 23/08-17 от 23.08.2017 г. 

4. 

дата совершения сделки (заключения договора) 09.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк поручительства Эмитента в полном 

объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной 

линии от «11» мая 2017 г. (далее – «Кредитный договор»), заключенному 

между Банком и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между участниками 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение действующих займов АО 

«АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. в 

связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)) , со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором;   

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых 

Кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных 

условий договора без получения одобрения коллегиальных органов 

управления Эмитента), в т.ч. платы за пользование лимитом – не более 

0,2% годовых от свободного остатка лимита, платы за досрочный 

возврат – не более 4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита 

(его части);  

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. 

графиками выдачи и погашения кредита), определенных Кредитным 

договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора 

без получения одобрения коллегиальных органов управления Эмитента),  

а также на иных условиях Банка. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (выгодоприобретатель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента 

по сделке - причины такой просрочки (если они 

известны Поручителю) и ее последствия для 

контрагента или Поручителя эмитента с 

указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./25,89% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения 

сделки 

4 250 136 000,00 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

сделки в случае, когда такая сделка является для 

эмитента крупной сделкой или сделкой, в 

совершении имелась заинтересованность 

Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров   

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность, крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение 

о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента 

Дата принятия решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

сделки 

08.08.2017 г. 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о 

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 08/08-2017 от 

08.08.2017 г. 
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согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

1. 
Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) 

их эмитент) 

Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой 

оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг 

корпоративного управления; иной рейтинг) 

Кредитный рейтинг 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания 

отчетного квартала 

ВВВ-(RU), прогноз «Стабильный» 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

-  

Дата присвоения 27.07.2017 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга   

или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована), 

описание методики присвоения рейтинга: 

ВВВ-(RU), прогноз «Стабильный».  

https://www.acra-ratings.ru/press-releases/306 

Методология присвоения рейтингов кредитоспособности 

нефинансовых компаний размещена на сайте: https://www.acra-

ratings.ru/criteria?q=&where=title&groups%5B%5D=2&subgroups%5B

%5D=5&subgroups%5B%5D=9&subgroups%5B%5D=10&subgroups%5

B%5D=13&subgroups%5B%5D=15&subgroups%5B%5D=17&subgroup

s%5B%5D=14&subgroups%5B%5D=6&subgroups%5B%5D=7&from=

&to= 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации – наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, присвоившей рейтинг 

(рейтингового агентства) 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство  

(Акционерное общество),АКРА (АО) 

115035, Россия, Москва,  

Садовническая набережная, дом 75. 

ИНН 9705055855, ОГРН 5157746145167 

 История изменения значений кредитного рейтинга за 

период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала 

Объект 

присвоения 

рейтинга (ценные 

бумаги и (или) их 

эмитент) 

Акционерное 

общество 

«АВАНГАРД-АГРО» 

Облигационный заем 

серии 01  

(ISIN RU000A0JUW56, 

регистрационный 

номер № 4-01-42849-

А) Акционерного 

общества 

«АВАНГАРД-АГРО» 

Вид рейтинга, 

который присвоен 

объекту 

рейтинговой 

оценки 

(кредитный 

рейтинг; рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособнос

ти 

(платежеспособнос

ти); рейтинг 

корпоративного 

управления; иной 

рейтинг) 

рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 

рейтинг надежности 

облигационного займа 

Значение 

кредитного 

рейтинга на дату 

окончания 

отчетного квартала 

A+ «Очень высокий 

уровень 

кредитоспособности» 

A+ «Очень высокий 

уровень надежности» 

Вид, категория 

(тип), серия, 

форма и иные 

идентификационн

ые признаки таких 

ценных бумаг, 

государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

ценных бумаг и 

дата его 

государственной 

регистрации 

-  Облигации 

процентные 

неконвертируемые 

документарные на 

предъявителя серии 01 

с обязательным 

централизованным 

хранением, 4-01-

42849-А от «25» 

сентября 2014 г. 

Дата присвоения 30.07.2015-26.07.2017 30.07.2015-26.07.2017 

https://www.acra-ratings.ru/press-releases/306
https://www.acra-ratings.ru/criteria?q=&where=title&groups%5B%5D=2&subgroups%5B%5D=5&subgroups%5B%5D=9&subgroups%5B%5D=10&subgroups%5B%5D=13&subgroups%5B%5D=15&subgroups%5B%5D=17&subgroups%5B%5D=14&subgroups%5B%5D=6&subgroups%5B%5D=7&from=&to
https://www.acra-ratings.ru/criteria?q=&where=title&groups%5B%5D=2&subgroups%5B%5D=5&subgroups%5B%5D=9&subgroups%5B%5D=10&subgroups%5B%5D=13&subgroups%5B%5D=15&subgroups%5B%5D=17&subgroups%5B%5D=14&subgroups%5B%5D=6&subgroups%5B%5D=7&from=&to
https://www.acra-ratings.ru/criteria?q=&where=title&groups%5B%5D=2&subgroups%5B%5D=5&subgroups%5B%5D=9&subgroups%5B%5D=10&subgroups%5B%5D=13&subgroups%5B%5D=15&subgroups%5B%5D=17&subgroups%5B%5D=14&subgroups%5B%5D=6&subgroups%5B%5D=7&from=&to
https://www.acra-ratings.ru/criteria?q=&where=title&groups%5B%5D=2&subgroups%5B%5D=5&subgroups%5B%5D=9&subgroups%5B%5D=10&subgroups%5B%5D=13&subgroups%5B%5D=15&subgroups%5B%5D=17&subgroups%5B%5D=14&subgroups%5B%5D=6&subgroups%5B%5D=7&from=&to
https://www.acra-ratings.ru/criteria?q=&where=title&groups%5B%5D=2&subgroups%5B%5D=5&subgroups%5B%5D=9&subgroups%5B%5D=10&subgroups%5B%5D=13&subgroups%5B%5D=15&subgroups%5B%5D=17&subgroups%5B%5D=14&subgroups%5B%5D=6&subgroups%5B%5D=7&from=&to
https://www.acra-ratings.ru/criteria?q=&where=title&groups%5B%5D=2&subgroups%5B%5D=5&subgroups%5B%5D=9&subgroups%5B%5D=10&subgroups%5B%5D=13&subgroups%5B%5D=15&subgroups%5B%5D=17&subgroups%5B%5D=14&subgroups%5B%5D=6&subgroups%5B%5D=7&from=&to
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Описание 

методики 

присвоения 

кредитного 

рейтинга   или 

адрес страницы в 

сети Интернет, на 

которой в 

свободном доступе 

размещена 

(опубликована), 

описание 

методики 

присвоения 

рейтинга: 

A+ - Очень высокий 

уровень 

кредитоспособности. 

Вероятность 

исполнения компанией 

всех своих финансовых 

обязательств как 

текущих, так и 

возникающих в ходе ее 

деятельности, 

оценивается как очень 

высокая даже в 

условиях 

неблагоприятных 

изменений 

макроэкономических и 

рыночных 

показателей 

http://www.raexpert.ru/

database/companies/av

angard_agro/ 

Методология 

присвоения рейтингов 

кредитоспособности 

нефинансовых 

компаний размещена 

на сайте: 

http://www.raexpert.ru/

ratings/credits/method/ 

A+ - Очень высокий 

уровень надежности. 

Вероятность 

исполнения компанией 

всех своих финансовых 

обязательств как 

текущих, так и 

возникающих в ходе ее 

деятельности, 

оценивается как очень 

высокая даже в 

условиях 

неблагоприятных 

изменений 

макроэкономических и 

рыночных 

показателей 

http://www.raexpert.ru/

database/companies/av

angard_agro/ 

Методология 

присвоения рейтингов 

надежности 

облигационных займов 

размещена на сайте: 

http://www.raexpert.ru/

ratings/corporatebond/

method/ 

полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования (для 

некоммерческой 

организации – 

наименование), 

место нахождения, 

ИНН (если 

применимо), 

ОГРН (если 

применимо) 

организации, 

присвоившей 

рейтинг 

(рейтингового 

агентства) 

Акционерное 

общество 

«Рейтинговое 

Агентство «Эксперт 

РА» 

АО «Эксперт РА» 

123001, РФ, г. Москва, 

Благовещенский пер., 

д. 12, стр. 2 

ИНН 7710248947 

ОГРН 1037700071628 

Акционерное 

общество 

«Рейтинговое 

Агентство «Эксперт 

РА» 

АО «Эксперт РА» 

123001, РФ, г. Москва, 

Благовещенский пер., 

д. 12, стр. 2 

ИНН 7710248947 

ОГРН 1037700071628 

2. 
Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) 

их эмитент) 

биржевые облигации АО «АВАНГАРД-АГРО»  

серии БО-001P-01 

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой 

оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг 

корпоративного управления; иной рейтинг) 

Кредитный рейтинг 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания 

отчетного квартала 

ВВВ-(RU) 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-001P-01 (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 

Дата присвоения 09.10.2017г. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга   

или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована), 

описание методики присвоения рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/about/news/265 

Методология присвоения рейтингов кредитоспособности 

нефинансовых компаний размещена на сайте: https://www.acra-

ratings.ru/criteria  

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации – наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, присвоившей рейтинг 

(рейтингового агентства) 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство  

(Акционерное общество), АКРА (АО) 

115035, Россия, Москва,  

Садовническая набережная, дом 75. 

ИНН 9705055855, ОГРН 5157746145167 

История изменения значений кредитного рейтинга за 

период с даты начала текущего года до даты 

- 

http://www.raexpert.ru/database/companies/avangard_agro/
http://www.raexpert.ru/database/companies/avangard_agro/
http://www.raexpert.ru/database/companies/avangard_agro/
http://www.raexpert.ru/ratings/credits/method/
http://www.raexpert.ru/ratings/credits/method/
http://www.raexpert.ru/database/companies/avangard_agro/
http://www.raexpert.ru/database/companies/avangard_agro/
http://www.raexpert.ru/database/companies/avangard_agro/
http://www.raexpert.ru/ratings/corporatebond/method/
http://www.raexpert.ru/ratings/corporatebond/method/
http://www.raexpert.ru/ratings/corporatebond/method/
https://www.acra-ratings.ru/about/news/265
https://www.acra-ratings.ru/criteria
https://www.acra-ratings.ru/criteria
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окончания отчетного квартала 

3. 
Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) 

их эмитент) 

биржевые облигации АО «АВАНГАРД-АГРО»  

серии БО-001P-02 

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой 

оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг 

корпоративного управления; иной рейтинг) 

Кредитный рейтинг 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания 

отчетного квартала 

ВВВ-(RU) 

Вид, категория (тип), серия, форма и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P  от 

«16» ноября 2017 года), размещаемые в рамках Программы 

биржевых облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-

02E от 11.02.2016г.), ISIN:  RU000A0ZYH02  

Дата присвоения 28.11.2017г. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга   

или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована), 

описание методики присвоения рейтинга: 

https://www.acra-ratings.ru/about/news/322 

Методология присвоения рейтингов кредитоспособности 

нефинансовых компаний размещена на сайте: https://www.acra-

ratings.ru/criteria  

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации – наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, присвоившей рейтинг 

(рейтингового агентства) 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство  

(Акционерное общество),АКРА (АО) 

115035, Россия, Москва,  

Садовническая набережная, дом 75. 

ИНН 9705055855, ОГРН 5157746145167 

История изменения значений кредитного рейтинга за 

период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала 

- 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг 

Облигации серия 01 процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением с обеспечением без 

возможности досрочного погашения, 

Государственный регистрационный номер 4-01-

42849-А от 25.09.2014г., ISIN: RU000A0JUW56 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-01-42849-А от 25.09.2014г. 

Регистрирующий орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 (Три миллиона) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание 

на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10 октября 2017 года 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение 

обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

Исполнение обязательств по ценным бумагам 

(окончание срока обращения) 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

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

 

https://www.acra-ratings.ru/about/news/322
https://www.acra-ratings.ru/criteria
https://www.acra-ratings.ru/criteria
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1. 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента 

с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж», 

397837, Воронежская обл., Острогожский р-н, 

Элеваторный п., Рабочая ул., дом № 1 

ИНН 3666128249, ОГРН 1053600482539 

Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) 

облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) 

облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если 

выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали) государственной регистрации) 

4-01-42849-А от «25» сентября 2014 г. 

 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 

по облигациям эмитента 

Поручительство  

 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям 

эмитента 

1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят 

миллионов) рублей  

 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых 

обеспечивается предоставленным обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной стоимости всех 

выпущенных облигаций, а также совокупного купонного 

дохода по облигациям, определяемого в соответствии с 

эмиссионными документами  

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 

информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 

эмитента (при ее наличии) 

Отсутствует 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 

эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Не указываются 

2. 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента 

с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Общество с ограниченной ответственностью 

«АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

306024, Курская обл., Золотухинский р-н, с. Новоспасское 

1-е 

ИНН 4607004691, ОГРН 1054603018282 

Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) 

облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) 

облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если 

выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали) государственной регистрации) 

4-01-42849-А от «25» сентября 2014 г. 

 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 

по облигациям эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям 

эмитента 

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых 

обеспечивается предоставленным обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной стоимости всех 

выпущенных облигаций, а также совокупного купонного 

дохода по облигациям, определяемого в соответствии с 

эмиссионными документами 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 

информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 

эмитента (при ее наличии) 

Отсутствует 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 

эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Не указывается 

3. 
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, 

предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента 

с обеспечением, либо указание на то, что таким лицом является 

эмитент 

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-

Агро-Орел» 

303320, Российская Федерация, Орловская область, 

Свердловский район, д. Котовка 

ИНН 5722033156, ОГРН 1045736000276 

Государственный регистрационный номер выпуска (выпусков) 

облигаций с обеспечением и дата его (их) государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска (выпусков) 

облигаций с обеспечением и дата его (их) присвоения в случае, если 

выпуск (выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 

подлежали) государственной регистрации) 

4-01-42849-А от «25» сентября 2014 г. 

 

Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, 

банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) 

Поручительство 
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по облигациям эмитента 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям 

эмитента 

950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых 

обеспечивается предоставленным обеспечением 

Обязательства по выплате номинальной стоимости всех 

выпущенных облигаций, а также совокупного купонного 

дохода по облигациям, определяемого в соответствии с 

эмиссионными документами 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается 

информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 

эмитента (при ее наличии) 

Отсутствует 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям 

эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Не указывается 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме 

указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

1. 

Категория акций, для привилегированных акций - тип акции обыкновенные именные бездокументарные, номер 

государственной регистрации  

1-01-42849-А от 24.05.2004 г., 

код ISIN: RU000A0JWMY4 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»,  

12 октября 2016 года, Протокол № 12/10-16 

 от 12 октября 2016 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 11 111,11 (Одиннадцать тысяч сто одиннадцать рублей 11 

коп.) рублей 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

24 октября 2016 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

9 месяцев 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, 

являющемуся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, доверительному управляющему составляет не более 

10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в 

реестре акционерам –  

25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка 

лиц, имеющих право на получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по результатам девяти месяцев 2016 года 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

3,27% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 

2. 

Категория акций, для привилегированных акций - тип акции обыкновенные именные бездокументарные, номер 

государственной регистрации  

1-01-42849-А от 24.05.2004 г., 

код ISIN: RU000A0JWMY4 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое Общее собрание акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО», 

14 июня 2017 года, Протокол № 15/06-2017 от 15 июня 2017 

года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 12345,00 (Двенадцать тысяч триста сорок пять) рублей 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

99 994 500,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот 

девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

03 июля 2017 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и, 

являющемуся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, доверительному управляющему составляет не более 

10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в 

реестре акционерам –  

25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка 

лиц, имеющих право на получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль по результатам 2016 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

3,27% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

99 994 500,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот 

девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100%  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 

Облигации серия 01 процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением с обеспечением без 

возможности досрочного погашения, Государственный 

регистрационный номер 4-01-42849-А от 25.09.2014г.,  

ISIN: RU000A0JUW56 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и 

дата его государственной регистрации (идентификационный 

номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) 

4-01-42849-А  

«25» сентября 2014 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

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

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, 

руб./иностр. валюта 

1 купон – 59,84 рублей 

2 купон – 59,84 рублей 

3 купон – 69,81 рублей 

4 купон – 69,81 рублей 

5 купон – 57,34 рублей 

6 купон – 57,34 рублей 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в совокупности по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

По 1 купону – 179 520 000 рублей 

По 2 купону – 179 520 000 рублей 

По 3 купону – 209 430 000 рублей 

По 4 купону – 209 430 000 рублей 

По 5 купону - 172 020 000 рублей 

По 6 купону - 172 020 000 рублей 

в совокупности – 1 121 940 000,00  рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купон – 14.04.2015; 

2 купон – 13.10.2015; 

3 купон – 12.04.2016; 

4 купон – 11.10.2016г. 

5 купон – 11.04.2017г. 

6 купон – 10.10.2017г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 
в денежной форме в валюте РФ 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 
1 121 940 000,00 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, 

% 

100 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Обязательство исполнено в полном объеме 

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
Иных сведений нет 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения не указываются. 

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

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 У Эмитента такие ценные бумаги отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Сведения о Поручителе по облигациям Эмитента  

(ООО «Авангард-Агро-Орел») 
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

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

1.1. Сведения о банковских счетах Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Поручителя 

В отношении бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, аудит не проводится. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Поручителя 

Поручителем оценщик не привлекался. 

1.4. Сведения о консультантах Поручителя 

Поручителем консультанты не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

В отношении Поручителя информация не указывается. 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

2.2. Рыночная капитализация Поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом. 

2.3. Обязательства Поручителя 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

2.3.2. Кредитная история Поручителя 
Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и 

текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 

сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из двенадцати месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые поручитель считает для себя 

существенными: 

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства Кредитная линия 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) кредитора (займодавца) 

Белгородское отделение № 8592  

Публичного Акционерного Общества Сбербанк, 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

 0 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 9,7 

Количество процентных (купонных) периодов 0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Просрочки отсутствуют  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 08.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Кредит не погашен 

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по 

собственному усмотрению 

 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства Кредитная линия 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) кредитора (займодавца) 

Белгородское отделение № 8592  

Публичного Акционерного Общества Сбербанк, 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

0  

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

руб./иностр. валюта 

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 9,7 
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Количество процентных (купонных) периодов 0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Просрочки отсутствуют  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 08.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Кредит не погашен 

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по 

собственному усмотрению 

 

3. 

Вид и идентификационные признаки обязательства Кредитная линия 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) кредитора (займодавца) 

Белгородское отделение № 8592  

Публичного Акционерного Общества Сбербанк, 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

0  

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

руб./иностр. валюта 

1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 9,3 

Количество процентных (купонных) периодов 0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Просрочки отсутствуют  

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 23.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Кредит не погашен 

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по 

собственному усмотрению 

 

2.3.3. Обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения 
общий размер предоставленного Поручителем обеспечения 

(размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении 

которых Поручителем предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, 

которое предоставлено Поручителем по обязательствам 

третьих лиц 

9 225 963 715,33 (Девять миллиардов двести двадцать пять 

миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот 

пятнадцать рублей 33 копейки) рублей 

 

 

 

316 760 100 (Триста шестнадцать миллионов семьсот 

шестьдесят тысяч сто) рублей 

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

поручительства 

5 695 200 000 (Пять миллиардов шестьсот девяносто пять 

миллионов двести тысяч) рублей 

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

поручительства, которое предоставлено Поручителем по 

обязательствам третьих лиц 

5 695 200 000 (Пять миллиардов шестьсот девяносто пять 

миллионов двести тысяч) рублей  

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

залога 

3 530 763 715,33 (Три миллиарда пятьсот тридцать миллионов 

семьсот шестьдесят три тысячи семьсот пятнадцать 

рублей 33 копейки) рублей 

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

залога, которое предоставлено Поручителем по 

обязательствам третьих лиц 

316 760 100 (Триста шестнадцать миллионов семьсот 

шестьдесят тысяч сто) рублей 

Информация о предоставлении обеспечения, размер которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания отчетного периода: 

1. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 17.03.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 15.03.2018г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору.. 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 

1 025 500 000,00 (Один миллиард двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) 

рублей на срок до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 15.03.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 
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эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

2. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 24.03.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 22.03.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору. 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 1 102 200 

000,00 (Один миллиард сто два миллиона двести тысяч) рублей на срок до 

выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору либо по 

22.03.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной 

3. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 21.04.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 19.04.2018г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору. 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 

1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей на срок до выполнения 

заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору либо по 19.04.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной 

4. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 11.05.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 08.05.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 



 38 

обязательств по кредитному договору. 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 1 100 000 

000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей на срок до выполнения заемщиком 

всех своих обязательств по кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной 

2.3.4. Прочие обязательства Поручителя 

Поручитель не имеет обязательств, не отраженных в его бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

 

III. Подробная информация о Поручителе 

3.1. История создания и развитие Поручителя 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя 

Общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Агро-Орел» 

Сокращенное фирменное наименование Поручителя: ООО «Авангард-Агро-Орел» 

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Полное фирменное наименование Поручителя не является схожим с наименованием другого 

юридического лица. В течение срока существования Поручителя  его фирменное наименование не 

изменялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя 

ОГРН: 1045736000276 

Дата государственной регистрации: 02 марта 2004г. 

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

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

по Орловской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 303320, Орловская область, Свердловский район, деревня Котовка 

Номер телефона: 8 (495) 737-73-73, доб. 6821, Факс: 8 (4862) 540-480 

Адрес электронной почты: не имеется 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Поручителе: http://avangard-agro.ru/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН Поручителя: 5722033156 

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя 

На настоящий момент филиалов и представительств Поручителя не создано. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности Поручителя 

Код основного вида экономической деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:  

01.11.1 – Выращивание зерновых культур. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

Поручитель не осуществляет лицензируемую деятельность. Основным видом деятельности Поручителя 

не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Поручителей 

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

ипотечным агентом или специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 

Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

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

средств Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

4.3. Финансовые вложения Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

4.4. Нематериальные активы Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.8. Конкуренты Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя,  

органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,  

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

Летягин Евгений Анатольевич, 1963 г.р. 

сведения об образовании: высшее, Волгоградская сельскохозяйственная академия 

все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация  Должность  

14.08.2014 – по наст. 

время 

ООО «Авангард-Агро-Орел» Генеральный директор 

доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале Поручителя: 0% 

доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале дочерних обществ Поручителя: 

0% 

сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: 

отсутствуют; 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют 
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сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): отсутствуют. 

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

Поручителя 

Поручителем не предусмотрена выплата вознаграждений иным, кроме физического лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа управления Поручителя, членам органов управления 

Поручителя. 

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

Поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

деятельностью Поручителя 

Ревизор (ревизионная комиссия) Поручителем не назначен, органы по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью отсутствуют. 

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

хозяйственной деятельностью Поручителя 

Информация не приводится. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Поручителя, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя 
Информация за последний завершенный отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года.  

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

На 31.12.2017г. 

Средняя численность работников, чел. 1 335 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 410 928 804 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. отсутствуют 

Увеличение числа сотрудников обусловлено развитием и расширением производства.  

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

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

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

возможности их участия в уставном капитале Поручителя 

Поручитель не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников 

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

сотрудникам Поручителя опционов Поручителя. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках Поручителя и о совершенных Поручителем сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве участников Поручителя: 1 (Один) участник. 

6.2. Сведения об участниках Поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала, а также сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - 

о таких участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала: 

Полное наименование участника Поручителя: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

Сокращенное наименование: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

Место нахождения: 303320, Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка пгт., ул. 8 

Марта, д. 18 

ИНН: 5722033117, ОГРН: 1045736000089 

Размер доли участника Поручителя в уставном капитале Поручителя: 100% 

Сведения о контролирующих таких участников лицах: Миновалов Кирилл Вадимович 

Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его 

лицу: прямой контроль; 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя:  

участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя; 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля:  

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

участником Поручителя; 
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Размер доли принадлежащих вышеуказанному лицу обыкновенных именных акций участника 

Поручителя: 65,6%; 

Размер доли вышеуказанного лица в уставном капитале Поручителя: 0%; 

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

Поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 

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

не участвуют, специальное право («золотая акция») отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя 

Ограничений на участие в уставном капитале Поручителя не имеется. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников Поручителя, владеющих не менее 

чем пятью процентами его уставного капитала  

Состав участников Поручителя, владевших не менее чем 5% уставного капитала Поручителя, имевших 

право на участие в каждом общем собрании участников Поручителя за 2016 год  и 9 месяцев 2017 года: 

Полное наименование: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

Сокращенное наименование: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

Место нахождения:  

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

ИНН: 5722033117, ОГРН: 1045736000089 

Доля в уставном капитале Поручителя: 100%. 

6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Поручителем сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по 

итогам последнего отчетного квартала. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Поручителем за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

8/6 011 960 100 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) Поручителя были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

8/6 011 960 100 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) Поручителя были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

 

 

- 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом 

за последний отчетный квартал: 

1. 

дата совершения сделки 17 марта 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «17» марта 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «15» марта 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты 

растений, минеральных, органических и микробиологических 

удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 

регуляторов роста и посадочного материала, поверхностно-

активных веществ, электроэнергии и природного газа 

(включая его транспортировку), используемых для 

выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном 

грунте и на орошаемых землях, материалов, используемых для 

капельных систем орошения, уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции; 

- процентная ставка 2,5% годовых (с даты 

приостановления/прекращения льготного кредитования в 

случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств процентная ставка может быть 

увеличена Кредитором в одностороннем порядке ~ 

исключительно в связи с принятием Банком России решения по 

увеличению размера ключевой ставки Банка России, но не 

более чем на 100 (Сто) % размера ключевой ставки Банка 

России, действующей на дату принятия Кредитором решения 
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о повышении процентной ставку по Кредитному договору)), со 

сроком и порядком уплаты процентов, установленными 

Кредитным договором  

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором; 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «Авангард-Агро-Орел» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «Авангард-Агро-

Орел» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 025 500 000,00 руб./8,39% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 15.03.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

21 февраля 2017 г. 

Решение от 21.02.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

2. 

дата совершения сделки 24 марта 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «24» марта 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «22» марта 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты 

растений, минеральных, органических и 

микробиологическихудобрений, семян (кроме элитных), 

запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых 

автомобилей и тракторов, регуляторов роста и посадочного 

материала, поверхностно-активных веществ, электроэнергии 

и природного газа (включая его транспортировку), 

используемых для выращивания сельскохозяйственных культур 

в защищенном грунте и на орошаемых землях, материалов, 

используемых для капельных систем орошения, уплату 

страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции; 

- процентная ставка 9,96% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,96% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «Авангард-Агро-Орел» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «Авангард-Агро-

Орел» (через подконтрольное лицо) 
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размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 102 200 000,00 руб./9,02% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 22.03.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

21 февраля 2017 г. 

Решение от 21.02.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

3. 

дата совершения сделки 21 апреля 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «21» апреля 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «19» апреля 2018 г.; 

- цель получения кредита: для распределения прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором; 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «Авангард-Агро-Орел» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «Авангард-Агро-

Орел» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./9% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 19.04.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

20 апреля 2017 г. 

Решение от 20.04.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

4. 

дата совершения сделки 11 мая 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов 
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АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Поручителя не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «Авангард-Агро-Орел» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «Авангард-Агро-

Орел» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./9% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

11 мая 2017 г. 

Решение от 11.05.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не 

раскрывается. 

 

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не 

раскрывается. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность не включается. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя 

Поручитель не составляет годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. 

7.4. Сведения об учетной политике Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

продаж 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, указанная в настоящем пункте, не 

раскрывается. 

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

окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества Поручителя не происходило. 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

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

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

отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им  

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения  о Поручителе 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя 
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Размер уставного капитала Поручителя на дату окончания отчетного квартала: 112 385 385,18 (Сто 

двенадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять рублей 18 копеек) 

рублей. Величина уставного капитала Поручителя, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

величине уставного капитала, установленного учредительными документами Поручителя. 

Размер долей его участников: 1 доля размером 100% (Сто процентов) от уставного капитала 

Поручителя. Поручитель не является акционерным обществом. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя 

За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, Поручителем не было осуществлено изменение уставного капитала. 

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

Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, 

указываются: 

дата совершения сделки (заключения договора) 11.05.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» 

мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-

Агро-орел» на следующих условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 

копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих 

займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов АО «АВАНГАРД-

АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. 

в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со сроком и 

порядком уплаты процентов, установленными Кредитным 

договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (заемщик) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

Поручителю) и ее последствия для контрагента или 

Поручителя эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 650 000 000,00 руб./13,5% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

12 216 593 000 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для Поручителя 

крупной сделкой или сделкой, в совершении имелась 

заинтересованность 

Сделка одобрена Единственным участником ООО «Авангард-Агро-

Орел» 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем 

Единственный участник ООО «Авангард-Агро-Орел» 
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одобрении сделки 

Дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки 

11 мая 2017 года 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

 б/н от 11.05.2017г. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций 

Поручителя 

Поручитель за весь период своего существования не осуществлял выпуск ценных бумаг. 

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

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

Поручитель не осуществлял выпуск облигаций с обеспечением. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Поручителя с ипотечным 

покрытием 

Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

Поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Поручитель не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

а также о доходах по облигациям Поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом, и не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения не указываются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Сведения о Поручителе по облигациям Эмитента  

(ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск») 

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.4. Сведения о консультантах Поручителя 

Поручителем консультанты не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

В отношении Поручителя информация не указывается. 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

2.2. Рыночная капитализация Поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом. 

2.3. Обязательства Поручителя 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

2.3.2. Кредитная история Поручителя 
Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и 

текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 

сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из двенадцати месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые поручитель считает для себя 

существенными. 

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства Договор № 601517022НКЛ  об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2017г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) кредитора (займодавца) 

ПАО «СБЕРБАНК России»,  

117997, г. Москва, Вавилова ул., 19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, 

руб./иностр. валюта 
1 000 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

руб./иностр. валюта 
500 000 000 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 10,2 % 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях 
- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по 

собственному усмотрению 
- 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства Договор № 601517128 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 11.05.2017г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) кредитора (займодавца) 

ПАО «СБЕРБАНК России»,  

117997, г. Москва, Вавилова ул., 19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, 

руб./иностр. валюта 
1 000 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

руб./иностр. валюта 
1 000 000 000 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 9,7 % 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае - 
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их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 08.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) - 

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по 

собственному усмотрению 
- 

3. 
Вид и идентификационные признаки обязательства Договор № 601517197АСРМ об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 25.07.2017г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) кредитора (займодавца) 

ПАО «СБЕРБАНК России»,  

117997, г. Москва, Вавилова ул., 19 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, 

руб./иностр. валюта 
500 000 000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

руб./иностр. валюта 
500 000 000 

Срок кредита (займа), лет 
1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых 
9,3 % 

Количество процентных (купонных) периодов 
- 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях 
- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 
23.07.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 
- 

Иные сведения об обязательстве, указываемые поручителем по 

собственному усмотрению 
- 

2.3.3. Обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения 
общий размер предоставленного Поручителем обеспечения 

(размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении 

которых Поручителем предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, 

которое предоставлено Поручителем по обязательствам 

третьих лиц 

13 076 209 303,11 (Тринадцать миллиардов семьдесят шесть 

миллионов двести девять тысяч триста три рубля 11 копеек) 

рублей  

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

поручительства 

6 911 750 000 (Шесть миллиардов девятьсот одиннадцать 

миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

поручительства, которое предоставлено Поручителем по 

обязательствам третьих лиц 

6 911 750 000 (Шесть миллиардов девятьсот одиннадцать 

миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей  

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

залога 

6 164 459 303,11 (Шесть миллиардов сто шестьдесят четыре 

миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч триста три 

рубля 11 копеек) рублей 

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

залога, которое предоставлено Поручителем по 

обязательствам третьих лиц 

- 

Информация о предоставлении обеспечения, размер которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания отчетного периода: 

1. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 17.03.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 15.03.2018г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору. 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 

1 025 500 000,00 (Один миллиард двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) 

рублей на срок до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 15.03.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 
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факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

2. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 21.04.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 19.04.2018г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 

1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей на срок до выполнения 

заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору либо по 19.04.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

3. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 11.05.2017г.  

Сумма кредита – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, срок возврата 

кредита – 08.05.2018г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком 

за исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение 

основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование 

лимитом кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 550 000 000,00 

(Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей на срок до выполнения заемщиком всех 

своих обязательств по кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

4. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «Авангард-

Агро-Орел» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 11.05.2017г.  

Сумма кредита – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, 

срок возврата кредита – 08.05.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно 

с заемщиком за исполнение обязательства по кредитному договору, включая 

погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за 

пользование лимитом кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), 

неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков 

банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком 

своих обязательств по кредитному договору 
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способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 1 650 000 

000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей на срок до 

выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору либо по 

08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

5. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «Авангард-

Агро-Орел» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 11.05.2017г.  

Сумма кредита – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, срок возврата 

кредита – 08.05.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком 

за исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение 

основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование 

лимитом кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 550 000 000,00 

(Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей на срок до выполнения заемщиком всех 

своих обязательств по кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

6. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «Авангард-

Агро-Орел» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 25.07.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 23.07.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 1 100 000 

000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей на срок до выполнения заемщиком 

всех своих обязательств по кредитному договору либо по 23.07.2018г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 
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7. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление залога за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Курск» своих обязательств по кредитным договорам с ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

Сумма кредитов – 991 531 246,43 (Девятьсот девяносто один миллион пятьсот 

тридцать одна тысяча двести сорок шесть рублей 43 копейки) рублей, срок 

возврата кредитов – 27.12.2024г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

2.3.4. Прочие обязательства Поручителя 

Поручитель не имеет обязательств, не отраженных в его бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

 

III. Подробная информация о Поручителе 

3.1. История создания и развитие Поручителя 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя 

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

Сокращенное фирменное наименование Поручителя: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Полное фирменное наименование Поручителя не является схожим с наименованием другого 

юридического лица. В течение срока существования Поручителя  его фирменное наименование не 

изменялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя 

ОГРН: 1054603018282 

Дата государственной регистрации: 24 ноября 2005г. 

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

государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 

по Курской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Поручителя: 306024, Курская обл., Золотухинский р-н, Новоспасское 1-е с. 

Номер телефона: 8 (4712) 22 72 32; Факс: 8 (4712) 22 72 32 

Адрес электронной почты: не имеется 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Поручителе: http://avangard-agro.ru/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН Поручителя: 4607004691 

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя 

На настоящий момент филиалов и представительств Поручителя не создано. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности Поручителя 

Код основного вида экономической деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:  

01.11 – Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

1. Номер лицензии: ВХ-07 012695 Переоформ 

Дата лицензии: 01.09.2017 

Дата начала действия лицензии: 01.09.2017 
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Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия:  

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности 

Место действия лицензии: 306024, Курская область, Золотухинский р-н, с.1-е Новоспасское, 

кадастровый номер 46:07:000000:448, 

Курская область, Кореневский район, пгт. Коренево, ул. Островского, 3а 

Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию: Верхне-Донское 

управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

2.Номер лицензии: КРС 00279 ВЭ 

Дата лицензии: 25.01.2016 

Дата начала действия лицензии: 25.01.2016 

Дата окончания действия лицензии: 01.12.2020 

Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия:   

Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых 

для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности 

Место действия лицензии:  

Курская область, п. Коренево Кореневского района Курской области, групповой Водозабор 

Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию:  

Департамент по недропользованию Центрального ФО. 

Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг 

связи. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Поручителей 

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

ипотечным агентом или специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 

Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

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

средств Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

4.3. Финансовые вложения Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

4.4. Нематериальные активы Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.8. Конкуренты Поручителя 

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

органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,  

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

Алехин Михаил Анатольевич, 1969 год рождения. 

Сведения об образовании: Высшее, Русский институт управления имени В.П.Чернова 

все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; 

Период Организация  Должность  

16.10.2008 – настоящее время ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» Генеральный директор 

доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале Поручителя: 0% 

доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

Поручителя: 0% 

сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: 

отсутствуют; 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют 

сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): отсутствуют. 

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

Поручителя 

Поручителем не предусмотрена выплата вознаграждений иным, кроме физического лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа управления Поручителя, членам органов управления 

Поручителя. 

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

Поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

деятельностью Поручителя 

Ревизор (ревизионная комиссия) Поручителем не назначен, органы по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью отсутствуют. 

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

хозяйственной деятельностью Поручителя 

Информация не приводится. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Поручителя, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя 
Информация за последний завершенный отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года.  

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

На 31.12.2017г. 

Средняя численность работников, чел. 992 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 271 682 584.41 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 87 411 813.87 

Увеличение числа сотрудников обусловлено сезонным характером выполняемых работ.  

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

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

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

возможности их участия в уставном капитале Поручителя 
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Поручитель не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников 

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

сотрудникам Поручителя опционов Поручителя. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках Поручителя и о совершенных Поручителем сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве участников Поручителя: 1 (Один) участник. 

6.2. Сведения об участниках Поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала, а также сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - 

о таких участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала: 

Полное наименование участника Поручителя: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

Сокращенное наименование: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

Место нахождения:  

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

ИНН: 5722033117, ОГРН: 1045736000089 

Размер доли участника Поручителя в уставном капитале Поручителя: 100% 

Сведения о контролирующих таких участников лицах: Миновалов Кирилл Вадимович 

Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его 

лицу: прямой контроль; 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя: участие в юридическом лице, 

являющемся участником Поручителя; 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником Поручителя; 

Размер доли принадлежащих вышеуказанному лицу обыкновенных именных акций участника 

Поручителя: 65,6%; 

Размер доли вышеуказанного лица в уставном капитале Поручителя: 0%; 

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

Поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 

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

не участвуют, специальное право («золотая акция») отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя 

Ограничений на участие в уставном капитале Поручителя не имеется. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников Поручителя, владеющих не менее 

чем пятью процентами его уставного капитала  

Состав участников Поручителя, владевших не менее чем 5% уставного капитала Поручителя, имевших 

право на участие в каждом общем собрании участников Поручителя в 2016 году и за 9 месяцев 2017 года: 

Полное наименование: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

Сокращенное наименование: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

Место нахождения:  

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

ИНН: 5722033117, ОГРН: 1045736000089 

Доля в уставном капитале Поручителя: 100%. 

6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по 

итогам последнего отчетного квартала. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Поручителем за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

9/6 911 750 000 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) Поручителя были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

9/6 911 750 000 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) Поручителя были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

- 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом 

за последний отчетный квартал: 

1. 

дата совершения сделки 17 марта 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 
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в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «17» марта 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «15» марта 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты 

растений, минеральных, органических и микробиологических 

удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 

регуляторов роста и посадочного материала, поверхностно-

активных веществ, электроэнергии и природного газа 

(включая его транспортировку), используемых для 

выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном 

грунте и на орошаемых землях, материалов, используемых для 

капельных систем орошения, уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции; 

- процентная ставка 2,5% годовых (с даты 

приостановления/прекращения льготного кредитования в 

случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств процентная ставка может быть 

увеличена Кредитором в одностороннем порядке ~ 

исключительно в связи с принятием Банком России решения по 

увеличению размера ключевой ставки Банка России, но не 

более чем на 100 (Сто) % размера ключевой ставки Банка 

России, действующей на дату принятия Кредитором решения 

о повышении процентной ставку по Кредитному договору)), со 

сроком и порядком уплаты процентов, установленными 

Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Курск» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 025 500 000,00 руб./10,96% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 15.03.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

21 февраля 2017 г. 

Решение от 21.02.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

2. 

дата совершения сделки 21 апреля 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «21» апреля 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «19» апреля 2018 г.; 

- цель получения кредита: для распределения прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 
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пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Поручителя не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Курск» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./11,76% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 19.04.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

20 апреля 2017 г. 

Решение от 20.04.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

3. 

дата совершения сделки 11 мая 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» / погашение 

действующих Займов АО «АВАНГАРД-АГРО»/ выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Поручителя не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором; 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Курск» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

550 000 000,00 руб./5,88% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии Решение единственного участника, 
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на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

11 мая 2017 г. 

Решение от 11.05.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

4. 

дата совершения сделки 11 мая 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-

Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Поручителя не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Курск» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 650 000 000,00 руб./17,64% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

11 мая 2017 г. 

Решение от 11.05.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

5. 

дата совершения сделки 11 мая 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-

Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 
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ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Поручителя не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Курск» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

550 000 000,00 руб./5,88% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

11 мая 2017 г. 

Решение от 11.05.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

6. 

дата совершения сделки 25 июля 2017 года 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «25» июля 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-

Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «23» июля 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты 

растений, минеральных, органических и 

микробиологическихудобрений, семян (кроме элитных), 

запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых 

автомобилей и тракторов, регуляторов роста и посадочного 

материала, поверхностно-активных веществ, электроэнергии 

и природного газа (включая его транспортировку), 

используемых для выращивания сельскохозяйственных культур 

в защищенном грунте и на орошаемых землях, материалов, 

используемых для капельных систем орошения, уплату 

страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции; 

- процентная ставка 9,3% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 10,3% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Поручителя не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Курск» (через подконтрольное лицо) 
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размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./11,76% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 23.07.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника, 

24 июля 2017 г. 

Решение от 24.07.2017 г., б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

 

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

7.4. Сведения об учетной политике Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

продаж 

В ежеквартальном отчете за 4 месяца 2017 года информация не указывается. 

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

окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества Поручителя не происходило. 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

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

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

отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им  

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о Поручителе 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя 

Размер уставного капитала Поручителя на дату окончания отчетного квартала:  

410 305 023,67 (Четыреста десять миллионов триста пять тысяч двадцать три рубля 67 копеек) рубля. 

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

уставного капитала, установленного учредительными документами Поручителя. 

Размер долей его участников: 1 доля размером 100% (Сто процентов) от уставного капитала 

Поручителя. Поручитель не является акционерным обществом. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя 

За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, Поручителем не было осуществлено изменение уставного капитала. 

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

Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются: 

1. 

дата совершения сделки (заключения договора) 24.03.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от «24» 
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марта 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Курск» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «22» марта 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты растений, 

минеральных, органических и микробиологическихудобрений, семян 

(кроме элитных), запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей 

и тракторов, регуляторов роста и посадочного материала, 

поверхностно-активных веществ, электроэнергии и природного газа 

(включая его транспортировку), используемых для выращивания 

сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых 

землях, материалов, используемых для капельных систем орошения, 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции; 

- процентная ставка 9,96% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, 

в том числе увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,96% 

годовых, в т.ч. в связи с нарушением ковенантных условий. При этом 

согласие уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со 

сроком и порядком уплаты процентов, установленными Кредитным 

договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (заемщик) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

Поручителю) и ее последствия для контрагента или 

Поручителя эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 102 200 000,00 руб./11,78% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

9 351 969 000 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для Поручителя 

крупной сделкой или сделкой, в совершении имелась 

заинтересованность 

Сделка одобрена Единственным участником ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Единственный участник ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

Дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки 

21 февраля 2017 года 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

 б/н от 21.02.2017г. 

2. 

дата совершения сделки (заключения договора) 11.05.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от «11» 

мая 2017г., заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов АО 

«АВАНГАРД-АГРО»; 
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- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. 

в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со сроком и 

порядком уплаты процентов, установленными Кредитным 

договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (заемщик) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

Поручителю) и ее последствия для контрагента или 

Поручителя эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./11,76% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

9 351 969 000 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для Поручителя 

крупной сделкой или сделкой, в совершении имелась 

заинтересованность 

Сделка одобрена Единственным участником ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Единственный участник ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

Дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки 

11 мая 2017 года 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

 б/н от 11.05.2017г. 

3. 

дата совершения сделки (заключения договора) 17.03.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление поручительства за исполнение заемщиком - ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» своих обязательств по Договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии от «17» марта 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «15» марта 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты растений, 

минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян 

(кроме элитных), запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей 

и тракторов, регуляторов роста и посадочного материала, 

поверхностно-активных веществ, электроэнергии и природного газа 

(включая его транспортировку), используемых для выращивания 

сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых 

землях, материалов, используемых для капельных систем орошения, 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции; 

- процентная ставка 2,5% годовых (с даты 

приостановления/прекращения льготного кредитования в случае 

недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств процентная ставка может быть увеличена 

Кредитором в одностороннем порядке ~ исключительно в связи с 

принятием Банком России решения по увеличению размера ключевой 
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ставки Банка России, но не более чем на 100 (Сто) % размера 

ключевой ставки Банка России, действующей на дату принятия 

Кредитором решения о повышении процентной ставку по 

Кредитному договору)), со сроком и порядком уплаты процентов, 

установленными Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;  Поручитель обязуется 

отвечать перед банком солидарно с заемщиком за исполнение 

обязательства по кредитному договору, включая погашение 

основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за 

пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат 

кредита), неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию 

долга и других убытков банка, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по 

кредитному договору. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (заемщик) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 15.03.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

Поручителю) и ее последствия для контрагента или 

Поручителя эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 025 500 000,00 руб./10,96% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

9 351 969 000 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для Поручителя 

крупной сделкой или сделкой, в совершении имелась 

заинтересованность 

Сделка одобрена Единственным участником ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Единственный участник ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

Дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки 

21 февраля 2017 года 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

 б/н от 21.02.2017г. 

4. 

дата совершения сделки (заключения договора) 21.04.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление поручительства за исполнение заемщиком - ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» своих обязательств по Договору об 

открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» апреля 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «19» апреля 2018 г.; 

- цель получения кредита: для распределения прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. 

в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со сроком и 

порядком уплаты процентов, установленными Кредитным 

договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором; 

Поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 
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заемщиком за исполнение обязательства по кредитному договору, 

включая погашение основного долга, процентов за пользование 

кредитом, (платы за пользование лимитом кредитной линии, платы 

за досрочный возврат кредита), неустойки, возмещение судебных 

расходов по взысканию долга и других убытков банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (заемщик) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 19.04.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

Поручителю) и ее последствия для контрагента или 

Поручителя эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./11,76% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

9 351 969 000 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для Поручителя 

крупной сделкой или сделкой, в совершении имелась 

заинтересованность 

Сделка одобрена Единственным участником ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Единственный участник ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

Дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки 

20 апреля 2017 года 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

 б/н от 20.04.2017г. 

5. 

дата совершения сделки (заключения договора) 11.05.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление поручительства за исполнение заемщиком - ООО 

«Авангард-Агро-Орел» своих обязательств по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному 

между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих 

условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 

копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих 

займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов АО «АВАНГАРД-

АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. 

в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со сроком и 

порядком уплаты процентов, установленными Кредитным 

договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых 

Кредитным договором;   

Поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком за исполнение обязательства по кредитному договору, 

включая погашение основного долга, процентов за пользование 

кредитом, (платы за пользование лимитом кредитной линии, платы 

за досрочный возврат кредита), неустойки, возмещение судебных 

расходов по взысканию долга и других убытков банка, вызванных 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (заемщик) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

Поручителю) и ее последствия для контрагента или 

Поручителя эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 650 000 000,00 руб./17,64% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

9 351 969 000 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для Поручителя 

крупной сделкой или сделкой, в совершении имелась 

заинтересованность 

Сделка одобрена Единственным участником ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Единственный участник ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

Дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки 

11 мая 2017 года 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

 б/н от 11.05.2017г. 

6. 

дата совершения сделки (заключения договора) 25.07.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление поручительства за исполнение заемщиком - ООО 

«Авангард-Агро-Орел» своих обязательств по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «25» июля 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на 

следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «23» июля 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты растений, 

минеральных, органических и микробиологическихудобрений, семян 

(кроме элитных), запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей 

и тракторов, регуляторов роста и посадочного материала, 

поверхностно-активных веществ, электроэнергии и природного газа 

(включая его транспортировку), используемых для выращивания 

сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых 

землях, материалов, используемых для капельных систем орошения, 

уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции; 

- процентная ставка 9,3% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 10,3% годовых, в т.ч. 

в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со сроком и 

порядком уплаты процентов, установленными Кредитным 

договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых 

Кредитным договором;   

Поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком за исполнение обязательства по кредитному договору, 

включая погашение основного долга, процентов за пользование 

кредитом, (платы за пользование лимитом кредитной линии, платы 



 65 

за досрочный возврат кредита), неустойки, возмещение судебных 

расходов по взысканию долга и других убытков банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (заемщик) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (поручитель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 23.07.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

Поручителю) и ее последствия для контрагента или 

Поручителя эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./11,76% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

9 351 969 000 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для Поручителя 

крупной сделкой или сделкой, в совершении имелась 

заинтересованность 

Сделка одобрена Единственным участником ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Единственный участник ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» 

Дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки 

24 июля 2017 года 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

 б/н от 24.07.2017г. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций 

Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

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

Поручитель не осуществлял выпуск облигаций с обеспечением. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Поручителя с ипотечным 

покрытием 

Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

Поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Поручитель не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

а также о доходах по облигациям Поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом, и не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения не указываются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Сведения о Поручителе по облигациям Эмитента  

(ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж») 

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Поручителя 

В отношении бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, аудит не проводится. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Поручителя 

Поручителем оценщик не привлекался. 

1.4. Сведения о консультантах Поручителя 

Поручителем консультанты не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

В отношении Поручителя информация не указывается. 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

2.2. Рыночная капитализация Поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом. 

2.3. Обязательства Поручителя 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал 2017 года информация не указывается. 

2.3.2. Кредитная история Поручителя 
Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и 

текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, 

сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из двенадцати месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые поручитель считает для себя 

существенными: 

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства Кредитная линия 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Белгородское отделение № 8592  

Публичного Акционерного Общества Сбербанк, 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
0 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 
1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек 

Срок кредита (займа), лет 1 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 
2,5 

Количество процентных (купонных) периодов 0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

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

указанных просрочек и их размер в днях 

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Кредит не погашен 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

поручителем по собственному усмотрению 
 

2.  
Вид и идентификационные признаки обязательства Кредитная линия 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Белгородское отделение № 8592  

Публичного Акционерного Общества Сбербанк, 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
0 
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Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 
1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 
10,2 

Количество процентных (купонных) периодов 0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

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

указанных просрочек и их размер в днях 

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 19.04.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Кредит не погашен 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

поручителем по собственному усмотрению 
 

3.  
Вид и идентификационные признаки обязательства Кредитная линия 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Белгородское отделение № 8592  

Публичного Акционерного Общества Сбербанк, 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
0 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 
500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 
9,7 

Количество процентных (купонных) периодов 0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

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

указанных просрочек и их размер в днях 

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 10.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Кредит не погашен 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

поручителем по собственному усмотрению 
 

4. 

Вид и идентификационные признаки обязательства Кредитная линия 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Закрытое акционерное общество  

«Финансово-трастовая корпорация «Алькор-Инвест», 

117261, г. Москва, ул. Вавилова, д.70 корп.3 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 
390 000 000 (Триста девяносто миллионов) рублей 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 
390 000 000 (Триста девяносто миллионов) рублей 

Срок кредита (займа), лет 11 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 
11,25 

Количество процентных (купонных) периодов 0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

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

указанных просрочек и их размер в днях 

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.12.2023 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Кредит не погашен 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

поручителем по собственному усмотрению 
 

2.3.3. Обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения 
общий размер предоставленного Поручителем обеспечения 

(размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении 

которых Поручителем предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, 

11 290 262 320,15 (Одиннадцать миллиардов двести девяносто 

миллионов двести шестьдесят две тысячи триста двадцать 

рублей 15 копеек) рублей 
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которое предоставлено Поручителем по обязательствам 

третьих лиц 
361 109 000 (Триста шестьдесят один миллион сто девять 

тысяч) рублей 

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

поручительства 
6 720 950 000 (Шесть миллиардов семьсот двадцать 

миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей  

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

поручительства, которое предоставлено Поручителем по 

обязательствам третьих лиц 

6 720 950 000 (Шесть миллиардов семьсот двадцать 

миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей  

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

залога 

4 569 312 320,15 (Четыре миллиарда пятьсот шестьдесят 

девять миллионов триста двенадцать тысяч триста 

двадцать рублей 15 копеек) рублей 

размер обеспечения, предоставленного Поручителем в форме 

залога, которое предоставлено Поручителем по 

обязательствам третьих лиц 

361 109 000 (Триста шестьдесят один миллион сто девять 

тысяч) рублей 

Информация о предоставлении обеспечения, размер которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

поручителя на дату окончания отчетного периода: 

1. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 24.03.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 22.03.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 1 102 200 

000,00 (Один миллиард сто два миллиона двести тысяч) рублей на срок до 

выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору либо по 

22.03.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

2. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 11.05.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 08.05.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 1 100 000 

000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей на срок до выполнения заемщиком 

всех своих обязательств по кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 
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3. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «Авангард-

Агро-Орел» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 11.05.2017г.  

Сумма кредита – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, 

срок возврата кредита – 08.05.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно 

с заемщиком за исполнение обязательства по кредитному договору, включая 

погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за 

пользование лимитом кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), 

неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков 

банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком 

своих обязательств по кредитному договору 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 1 650 000 

000,00 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей на срок до 

выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору либо по 

08.05.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

4. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление поручительства за исполнение заемщиком – ООО «Авангард-

Агро-Орел» своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 25.07.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 23.07.2018 г. Поручитель обязуется отвечать солидарно с заемщиком за 

исполнение обязательства по кредитному договору, включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору. 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

предоставлено 

поручительство на общую сумму кредита (с учетом процентов) – 1 100 000 

000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей на срок до выполнения заемщиком 

всех своих обязательств по кредитному договору либо по 23.07.2021 г. 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

5. 
вид, содержание и размер обеспеченного 

обязательства и срок его исполнения 

предоставление залога за исполнение Поручителем (заемщиком) – ООО 

«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» своих обязательств по договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2017г.  

Сумма кредита – 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей, срок возврата кредита 

– 19.04.2018 г. Залогом обеспечивается исполнение Поручителем своих 

обязательств по кредитному договору, включая погашение основного долга, 

процентов за пользование кредитом, (платы за пользование лимитом кредитной 

линии, платы за долгосрочный возврат кредита), неустойки, возмещение судебных 

расходов по взысканию долга и других убытков банка, вызванных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Поручителем  своих обязательств по 

кредитному договору 

способ обеспечения, его размер и условия 

предоставления, в том числе предмет и 

стоимости предмета залога, если 

способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение 

залог имущества на общую сумму – 1 399 240 000,78 (Один миллиард триста 

девяносто девять миллионов двести сорок тысяч рублей 78 копеек) рублей на срок 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному договору либо 

по 19.04.2021 г. 
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предоставлено 

в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица - оценки 

риска неисполнения или ненадлежащего 

исполнения третьим лицом обеспеченного 

эмитентом обязательства с указанием 

факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и 

вероятности возникновения таких 

факторов 

по мнению органов управления Поручителя, вероятность наступления риска 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного 

Поручителем обязательства является маловероятной. 

2.3.4. Прочие обязательства Поручителя 

Поручитель не имеет обязательств, не отраженных в его бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

 

III. Подробная информация о Поручителе 

3.1. История создания и развитие Поручителя 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя 

Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 

Сокращенное фирменное наименование Поручителя: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Полное фирменное наименование Поручителя не является схожим с наименованием другого 

юридического лица. В течение срока существования Поручителя  его фирменное наименование не 

изменялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя 

ОГРН: 1053600482539 

Дата государственной регистрации: 10 ноября 2005 г. 

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

государственный реестр юридических лиц:  

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения Поручителя:  

397837, Воронежская обл., Острогожский р-н, Элеваторный пос., Рабочая ул., д. 1 

Номер телефона: 8 (473) 255 43 13, Факс: 8 (473) 255 43 13 

Адрес электронной почты: не имеется; 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Поручителе: http://avangard-agro.ru/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН Поручителя: 3666128249 

3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя 

На настоящий момент филиалов и представительств Поручителя не создано. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности Поручителя 

Код основного вида экономической деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:  

01.11. – Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

Номер лицензии: ВХ-12 012612 Переоформ 

Дата лицензии: 08.06.2015 

Дата начала действия лицензии: 08.06.2015 

Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: 

Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления, а также хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, 

склонных к самосогреванию и самовозгоранию на объектах I, II или III классов опасности 
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Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: Использование воспламеняющихся, 

окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на объектах I, II или III кл. опасности 

Место действия лицензии:  

Воронежская обл.: Хохольский р-н, р.п. Хохольский, ул. Заводская, д. 45; Острогожский р-н, п. 

Элеваторный, ул. Химиков, д. 15; Острогожский р-н, с правой стороны автомо-бильной дороги 

"Острогожск - Кривая Поляна - Паленин" - 7,625 км; Острогожский р-н, расположенный вправо 200 м 

от автомобильной дороги "Острогожск- Кривая Поляна-Паленин", км 7+800, севернее х. Ближнее 

Стояново  

Место действия лицензии: Воронежская обл.: Хохольский р-н, р.п. Хохольский, ул. Заводская, д. 45; 

Острогожский р-н, п. Элеваторный, ул. Химиков, д. 15 

Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию: Верхне-Донское 

управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Основным видом деятельности Поручителя не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг 

связи. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Поручителей 

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

ипотечным агентом или специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

Основной деятельностью Поручителя не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 

Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

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

средств Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

4.3. Финансовые вложения Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

4.4. Нематериальные активы Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не указывается. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

4.8. Конкуренты Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя,  

органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,  

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 
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Космирова Наталья Васильевна, 1973 год рождения 

Сведения об образовании: высшее, Курская государственная сельскохозяйственная академия. 

все должности, занимаемые таким лицом в Поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период организация  должность  

01.01.2011 – наст. время ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» Генеральный директор 

доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале Поручителя: 0% 

доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 

Поручителя: Поручитель не имеет дочерних обществ; 

сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: 

отсутствуют; 

сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют 

сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): отсутствуют. 

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

Поручителя 

Поручителем не предусмотрена выплата вознаграждений иным, кроме физического лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа управления Поручителя, членам органов управления 

Поручителя. 

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

Поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

деятельностью Поручителя 

Ревизор (ревизионная комиссия) Поручителем не назначен, контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью осуществляется главным бухгалтером и генеральным директором поручителя.  

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

хозяйственной деятельностью Поручителя 

Информация не приводится. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Поручителя, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя 
Информация за последний завершенный отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года.  

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

На 31.12.2017г. 

Средняя численность работников, чел. 1 858 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 557 208 063,23 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 7 045 695,56 

Снижение числа сотрудников обусловлено сезонным характером выполняемых работ.  

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

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

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

возможности их участия в уставном капитале Поручителя: 

Поручитель не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников 

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

сотрудникам Поручителя опционов Поручителя. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках Поручителя и о совершенных Поручителем сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве участников Поручителя: 1 (Один) участник. 

6.2. Сведения об участниках Поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала, а также сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - 
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о таких участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала: 

Полное наименование участника Поручителя: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

Сокращенное наименование: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

Место нахождения:  

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

ИНН: 5722033117, ОГРН: 1045736000089 

Размер доли участника Поручителя в уставном капитале Поручителя: 100% 

Сведения о контролирующих таких участников лицах: Миновалов Кирилл Вадимович 

Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его 

лицу: прямой контроль; 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя: участие в юридическом лице, 

являющемся участником Поручителя; 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником Поручителя; 

Размер доли принадлежащих вышеуказанному лицу обыкновенных именных акций участника 

Поручителя: 65,6%; 

Размер доли вышеуказанного лица в уставном капитале Поручителя: 0%; 

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

Поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 

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

не участвуют, специальное право («золотая акция») отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя 

Ограничений на участие в уставном капитале Поручителя не имеется. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников Поручителя, владеющих не менее 

чем пятью процентами его уставного капитала  

Состав участников Поручителя, владевших не менее чем 5% уставного капитала Поручителя, имевших 

право на участие в каждом общем собрании участников Поручителя за 2016 год  и 12 месяцев 2017 года: 

Полное наименование: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 

Сокращенное наименование: АО «АВАНГАРД-АГРО» 

Место нахождения:  

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

ИНН: 5722033117, ОГРН: 1045736000089 

Доля в уставном капитале Поручителя: 100%. 

6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по 

итогам последнего отчетного квартала. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Поручителем за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

8/8 481 299 000,78 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) Поручителя были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

8/8 481 299 000,78 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) Поручителя были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

 

 

- 

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом 

за последний отчетный квартал: 

1. 

дата совершения сделки 24.03.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «24» марта 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «22» марта 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты 

растений, минеральных, органических и микробиологических 

удобрений, семян (кроме элитных), запасных частей и 
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материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 

регуляторов роста и посадочного материала, поверхностно-

активных веществ, электроэнергии и природного газа 

(включая его транспортировку), используемых для 

выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном 

грунте и на орошаемых землях, материалов, используемых для 

капельных систем орошения, уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции; 

- процентная ставка 9,96% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,96% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 102 200 000,00 руб./7,84% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 22.03.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника от 21 февраля 2017 года, 

б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

2. 

дата совершения сделки 11.05.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Курск» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» (через подконтрольное лицо) 
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заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./7,82% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника от 11 мая 2017 года, б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

3. 

дата совершения сделки 11.05.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-

Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО «Авангард-Агро-Орел» / погашение 

действующих займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов 

АО «АВАНГАРД-АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 650 000 000,00 руб./11,73% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 08.05.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника от 11.05.2017 года, б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

4. 

дата совершения сделки 25.07.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) поручительства 

в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств 

ООО «Авангард-Агро-Орел» по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «25» июля 2017г., 

заключенному между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-
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Орел» на следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «23» июля 2018 г.; 

- цель получения кредита: для приобретения горюче-смазочных 

материалов, химических и биологических средств защиты 

растений, минеральных, органических и 

микробиологическихудобрений, семян (кроме элитных), 

запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых 

автомобилей и тракторов, регуляторов роста и посадочного 

материала, поверхностно-активных веществ, электроэнергии 

и природного газа (включая его транспортировку), 

используемых для выращивания сельскохозяйственных культур 

в защищенном грунте и на орошаемых землях, материалов, 

используемых для капельных систем орошения, уплату 

страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции; 

- процентная ставка 9,3% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 10,3% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке 

АО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (поручитель) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 100 000 000,00 руб./7,8% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 23.07.2021 г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника от 24.07.2017 года, б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

5. 

дата совершения сделки 21.08.2017 

предмет и иные существенные условия сделки предоставление ПАО Сбербанк (далее – Банк) залога 

имущества ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»  в обеспечение 

исполнения всех обязательств ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» по Договору об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от «21» апреля 2017г., заключенному между 

ПАО Сбербанк и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» на 

следующих условиях: 

- сумма: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек; 

- срок кредитной линии: по «19» апреля 2018 г.; 

- цель получения кредита: для распределения прибыли между 

участниками ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в 

одностороннем порядке производить изменение процентной 

ставки, в том числе увеличивать ее до размера не более/ в 

пределах 11,7% годовых, в т.ч. в связи с нарушением 

ковенантных условий. При этом согласие уполномоченного 

органа Эмитента не требуется)), со сроком и порядком 

уплаты процентов, установленными Кредитным договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), 

определяемых Кредитным договором;   

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и АО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (залогодатель) 
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выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (выгодоприобретатель) 

полное и сокращенное фирменные наименования (для 

некоммерческой организации - наименование) юридического 

лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также основание 

(основания), по которому (которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении указанной сделки 

Миновалов Кирилл Вадимович 

член Совета директоров Эмитента, контролирующее лицо 

Эмитента и контролирующее лицо ООО «АВАНГАРД-АГРО-

Воронеж» (через подконтрольное лицо) 

размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 399 240 000,78 руб./9,95% балансовой стоимости активов 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об 

исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по 

кредитному договору либо по 19.04.2021г. 

срок исполнения обязательств не наступил 

орган управления Поручителя, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки, дата 

принятия соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола), либо указание на то, что такое решение не 

принималось 

Решение единственного участника от 24.08.2017 года, б/н 

иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по 

собственному усмотрению 

- 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не предоставляется. 

 

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не предоставляется. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не предоставляется. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не предоставляется. 

7.4. Сведения об учетной политике Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

продаж 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2017 года информация не предоставляется. 

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

окончания последнего завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества Поручителя не происходило. 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 

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

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

отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности. 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения о Поручителе и о размещенных им  

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о Поручителе 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя 

Размер уставного капитала Поручителя на дату окончания отчетного квартала: 1 200 832 298,40 (Один 

миллиард двести миллионов восемьсот тридцать две тысячи двести девяносто восемь рублей 40 копеек) 

рублей. 

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

уставного капитала, установленного учредительными документами Поручителя. 

Размер долей его участников: 1 доля размером 100% (Сто процентов) от уставного капитала 

Поручителя. Поручитель не является акционерным обществом. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя 

За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, Поручителем не было осуществлено изменение уставного капитала. 

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

Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются: 

дата совершения сделки (заключения договора) 11.05.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление поручительства за исполнение заемщиком - ООО 

«Авангард-Агро-Орел» своих обязательств по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от «11» мая 2017г., заключенному 

между ПАО Сбербанк и ООО «Авангард-Агро-Орел» на следующих 

условиях: 

- сумма: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 

копеек; 

- срок кредитной линии: по «08» мая 2018 г.; 

- цель получения кредита: распределение прибыли между 

участниками ООО « Авангард-Агро-Орел» / погашение действующих 

займов АО «АВАНГАРД-АГРО» / выдача займов АО «АВАНГАРД-

АГРО»; 

- процентная ставка 9,7% годовых (с правом банка в одностороннем 

порядке производить изменение процентной ставки, в том числе 

увеличивать ее до размера не более/ в пределах 11,7% годовых, в т.ч. 

в связи с нарушением ковенантных условий. При этом согласие 

уполномоченного органа Эмитента не требуется)), со сроком и 

порядком уплаты процентов, установленными Кредитным 

договором; 

- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых 

Кредитным договором;   

Поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с 

заемщиком за исполнение обязательства по кредитному договору, 

включая погашение основного долга, процентов за пользование 

кредитом, (платы за пользование лимитом кредитной линии, платы 

за досрочный возврат кредита), неустойки, возмещение судебных 

расходов по взысканию долга и других убытков банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Авангард-Агро-Орел» (заемщик) 

ПАО «Сбербанк России» (кредитор) 

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» (поручитель) 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

до выполнения заемщиком всех своих обязательств по кредитному 

договору либо по 08.05.2021 г. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или Поручителя эмитента по 

сделке - причины такой просрочки (если они известны 

Поручителю) и ее последствия для контрагента или 

Поручителя эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки 

срок исполнения обязательств не наступил 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 650 000 000,00 руб./11,73% балансовой стоимости активов 

Балансовая стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

14 061 909 000 руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для Поручителя 

крупной сделкой или сделкой, в совершении имелась 

заинтересованность 

Сделка одобрена Единственным участником ООО «АВАНГАРД-

АГРО-Воронеж» 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность 

Орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки 

Единственный участник ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 

Дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки 

11 мая 2017 года 

Дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

 б/н от 11.05.2017г. 
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совершение или о последующем одобрении сделки 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций 

Поручителя 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

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

Поручитель не осуществлял выпуск облигаций с обеспечением. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям Поручителя с ипотечным 

покрытием 

Поручитель не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

Поручителя с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Поручитель не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

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

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

В отчетном квартале в составе информации изменений не происходило. 

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

а также о доходах по облигациям Поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом, и не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 

Иные сведения не указываются. 
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