
ООО ИК «Септем Капитал» 
 
Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые 
могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций 

 
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций (для некоммерческой 
организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная 
компания «Септем Капитал» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование представителя владельцев облигаций  

ООО ИК «Септем Капитал» 

1.3. Место нахождения представителя владельцев облигаций г. Москва 117638, ул. Одесская, д. 2, 
помещение 6 

1.4. ОГРН представителя владельцев облигаций 1147746436749 

1.5. ИНН представителя владельцев облигаций 7703809863 

1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность 
представителей владельцев облигаций 05 марта 2015 года 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой представителем владельцев облигаций для 
раскрытия информации: http://septemcapital.ru 

1.8. Электронный адрес: office@septemcapital.ru 
 
2. Общие сведения об эмитенте 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АВАНГАРД-АГРО»  

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

2.4. ОГРН эмитента 1045736000089 

2.5. ИНН эмитента 5722033117 

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42849-А 

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=16644 
http://avangard-agro.ru/ 

3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет 
свою деятельность: 
 
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 2017г.), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 
(идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016 г.). 

4. Содержание сообщения 
Советом директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»  15.11.2017 (Протокол № 15/11-17 от 15.11.2017г.) 
принято решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения акций, 
принадлежащих Обществу. 



Сообщение о существенном факте, о решениях, принятых советом директоров эмитента было 
раскрыто в сети Интернет Эмитентом 15.11.2017. 

4.1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения приобретенных Обществом акций: 
- полное и сокращенное наименование Общества: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО», 
АО «АВАНГАРД-АГРО»;  
- место нахождения Общества: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский 
район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18; 
- размер уставного капитала: 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей; 
- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: 900 000,00 (Девятьсот тысяч) 
рублей; 
- величина уставного капитала после уменьшения уставного капитала Общества: 8 100 000,00 
(Восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
- категория (тип) погашаемых акций и количество погашаемых акций каждой категории (типа): 
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна 
тысяча) рублей каждая, количеством 900 (Девятьсот) штук; 
- количество акций каждой категории (типа) после уменьшения уставного капитала Общества: 8 
100 (Восемь тысяч сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая. 

4.2. Произвести уведомление кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества 
путем размещения соответствующей публикации в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

5. Подпись 
5.1. Директор ООО ИК «Септем Капитал» Д.В. Кучкин  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
5.2. Дата «16» ноября 2017 г. М.П. 

 


