
 
ООО ИК “Септем Капитал” 
Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав 
и законных интересов владельцев облигаций 

 

ООО ИК “Септем Капитал” 

Информация о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту 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://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36904  

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-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; 

- 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 

 

4. Содержание сообщения 

Информация о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 

законных интересов владельцев облигаций. 

 

14 августа 2018 года эмитентом раскрыты сообщения о существенных фактах следующего содержания. 

4.1. Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета  

 

4.2. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: ежеквартальный 

отчет за период II кв. 2018 г.  

4.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=5; http://avangard-agro.ru/.  



4.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14.08.2018.  

 

4.5. 22.08.2018 ООО ИК «Септем Капитал» получен ответ от эмитента на запрос ООО ИК «Септем Капитал» 

для целей получения информации о финансовом состоянии эмитента в связи с опубликованием 

Ежеквартального отчета за II квартал 2018 года. Принимая во внимание, что эмитент входит в Группу 

компаний АВАНГАРД-АГРО 29.08.2018 будет раскрыта Консолидированная отчетность АО «АВАНГАРД-

АГРО» по Международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2018 года, которая будет 

содержать более полные данные о финансовом состоянии эмитента и Группы АВАНГАРД-АГРО.  

 

5. Подпись 

5.1. Генеральный директор ООО ИК «Септем Капитал»  

Д.В. Кучкин  

5.2. Дата «23» августа 2018 г.  

М.П. 


