01.08.2017

Акционерам АО «Авангард»

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права
Уважаемые акционеры, Акционерное общество «Юрьев-Польская ткацкоотделочная фабрика «Авангард» уведомляет Вас о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Авангард» и
наличии у Вас преимущественного права на приобретение ценных бумаг.
1.вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные
2.государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-03-10527-E-001D, 28 июля 2017 г.
3.наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Отделение по Орловской области
Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.
4.количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 243 000 (двести сорок три тысячи) штук по 50 рублей каждая.
5.способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая
подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной
ответственностью «Союз Текстильных Компаний» (ОГРН 1073326000505), Гаврилов Анатолий

Юрьевич (ИНН 332601648301).
6. цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут
установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала
размещения ценных бумаг: Цена размещения ценных бумаг 250 (Двести пятьдесят) рублей за
одну акцию. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право
250 (Двести пятьдесят) рублей за одну акцию.

7. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

- дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг; 06 марта 2017 года;
- Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций –
45 (Сорок пять) дней с даты опубликования на сайте Общества www.avangardtex.ru в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
уведомления акционерам о
возможности осуществления преимущественного права.
- Максимальное количество дополнительных акций, которое лицо вправе приобрести при
реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента,
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента по
состоянию на 06 марта 2017 года, и определяется по следующей формуле:

Х= К х 243 000/53389, где
Х – максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного
выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг;
К - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежавших акционеру, имеющему
преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций по состоянию на 06
марта 2017 года ,;
243 000 - общее количество обыкновенных акций выпуска, подлежащих размещению
посредством закрытой подписки;
53389 - количество ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, составляющих
уставный капитал Общества.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть
осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе
приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую
дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в письменного
заявления о приобретении размещаемых акций и документа об их оплате.
В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров
Эмитента:
1) Заявление должно содержать:
- имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места
нахождения);
- количества приобретаемых им ценных бумаг.
2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору
Эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет
деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору общества электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами
также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа
простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ,
подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
3) Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное
регистратору общества, считается поданным Эмитенту в день его получения регистратором
Эмитента.
Регистратор Эмитента: АО «Профессиональный Регистрационный Центр», Филиал АО
"ПРЦ" в г. Владимире
Прием заявлений осуществляется по адресу: 600001, город Владимир, проспект Ленина,
дом 2, в дни и часы работы Филиала АО "ПРЦ" с акционерами (их представителями), указанные
на странице в сети Интернет по адресу: http://www.profrc.ru/contacts/vladimir/index.php
Почтовый адрес для направления Заявлений: Россия, 600001, город Владимир, проспект
Ленина, дом 2, Филиала АО "ПРЦ" г.Владимир.
Рекомендуется включить в Заявление следующие сведения:
1. Заголовок «Заявление на приобретение акций АО «Авангард» в порядке осуществления
преимущественного права».
2. Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
3. Указание места жительства (адреса места нахождения) лица, имеющего преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг.

4. Идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии).
5. Для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения, серия, номер
и дата выдачи паспорта, орган выдавший паспорт).
6. Для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица (в
том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства)).
7. Сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежные средства).
8. Номер и реквизиты лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть
зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на лицевой счет
номинального держателя, то по нему указываются:
- полное фирменное наименование,
- данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о
Центральном депозитарии ЕГРЮЛ)
- номер лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента.
9. Банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных
средств.
10. Контактные данные Заявителя (адрес электронной почты и номер мобильного телефона
для направления референса).
11. Адрес электронной почты для направления референса.
12. Для нерезидентов – указание на то, является ли нерезидент квалифицированным
инвестором в государстве его места нахождения.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (или его уполномоченным лицом с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для
юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их
соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Заявление не будет рассмотрено в случаях:
- Заявление не соответствует требованиям, предусмотренным в п. 8.5 настоящего Решения
о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление,
как лицо имеющее преимущественное право приобретения размещенных ценных бумаг;
- Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.
Заявления рассматриваются в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения
регистратором Эмитента АО «Профессиональный Регистрационный Центр» филиал в
г.Владимир. По результатам рассмотрения Заявлений Филиал АО "ПРЦ" г.Владимир от имени
Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения им Заявления направляет лицу,
подавшему Заявление, уведомление об удовлетворении (отказе в удовлетворении) Заявления
путем направления уведомления простым почтовым отправлением по адресу, указанному в
Заявлении, а также по адресу электронной почты, указанной в Заявлении (при ее наличии). В
уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа. В случае
получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить
преимущественное право приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного
права имеет право подать заявление повторно, устранив причины, по которым осуществление
преимущественного права приобретения акций невозможно.
В случае, если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат возврату Заявителю в безналичном
порядке (в установленном порядке) по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.

В случае, если в Заявлении будет указано меньше количество акций, чем количество
акций, оплаченных Заявителем, такое Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении
количества акций, указанного в Заявлении. При этом Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней с даты истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные
средства, превышающие стоимость размещаемых акций, количество которых указано в Заявлении,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по банковским реквизитам, указанным в
Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в
требовании о возврате денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны банковские
реквизиты для возврата денежных средств, а требование о возврате денежных средств не получено
Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия
преимущественного права, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в
реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество
акций, оплаченных Заявителем, считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное
право приобретения акций в отношении целого количества акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством акций,
которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении всех прочих условий
удовлетворяется в объеме максимально возможного числа целых акций для данного лица в
соответствии с порядком расчета, указанном выше. При этом Эмитент не позднее 30 (тридцати)
рабочих дней даты истечения Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю
денежные средства, превышающие стоимость акций, приобретение которых максимально
возможно для данного Заявителя, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по
банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны,
то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в
Заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о
возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
окончания Срока действия преимущественного права, возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.
Эмитент направляет регистратору Эмитента (АО «Профессиональный Регистрационный
Центр» филиал в г.Владимир, лицензия № 045-14013-000001 выдана 13 января 2004 года, срок
действия - без ограничения срока действия) передаточное распоряжение или распоряжение на
перевод ценных бумаг, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету Заявителя или номинального держателя Центрального депозитария, указанного в Заявлении
Заявителем, не ранее Даты начала размещения ценных бумаг и не позднее 2 (двух) рабочих дней
до момента истечения Срока действия преимущественного права.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров –
владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица,
осуществляющего преимущественное право, или на лицевой счет номинального держателя
Центрального депозитария, указанный в Заявлении Заявителем.
При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
приобретаемые акции должны быть полностью оплачены Заявителем в течение Срока действия
преимущественного права.
Предусмотрена безналичная форма расчетов. Форма безналичных расчетов: платежными
поручениями.
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в момент
поступления денежных средств на счет Эмитента по следующим реквизитам:
Сведения
о
кредитной
организации:
Полное
фирменное
наименование:
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ИПБ (АО)
Место нахождения: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Банковские реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг: расчетный счет: 40702810600310000275 в БАНК ИПБ (АО)
г. Москва, БИК 044525402, к/с 30101810100000000402
Получатель платежа: – Акционерное общество «Юрьев-Польская ткацко-отделочная
фабрика «Авангард» ИНН 3326001750 КПП 332601001.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена

Предусмотрена наличная форма расчетов, при этом лица оплачивают акции путем
внесения денежных средств в кассу Акционерного общества «Юрьев-Польская ткацко-отделочная
фабрика «Авангард» по
адресу: 601800, Владимирская обл., г.Юрьев-Польский, улица
Революции, дом 2.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного
преимущественного права, не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия
преимущественного права Совет директоров Общества подводит итоги осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг..
Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Информация об итогах
осуществления преимущественного права в том числе решение Совета директоров раскрывается
путем опубликования в срок не позднее 2 дней на сайте Общества www.avangardtex.ru в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, публикуется на странице АО
«Авангард»
на
странице
раскрытия
информации
о
существенных
фактах
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3326001750/?DTI=5, а также направляется номинальным
держателям в порядке предусмотренном "Положением о перечне информации, связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному
депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку
предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации" (утв. Банком России
01.06.2016 N 546-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 N 42745).

7.цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут
установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала
размещения ценных бумаг: Цена размещения ценных бумаг 250 (Двести пятьдесят) рублей за

одну акцию. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право
250 (Двести пятьдесят) рублей за одну акцию.

8.срок размещения ценных бумаг или порядок его определения; Дата начала размещения
или порядок ее определения – на следующий день, с даты уведомления акционеров АО
«Авангард» о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Дата окончания размещения – дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не
позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Акции дополнительного выпуска размещаются путем закрытой подписки, при которой, в
соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», возникает
преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Размещение акций дополнительного выпуска лицам, осуществляющим преимущественное
право приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Акции настоящего выпуска, оставшиеся после реализации акционерами преимущественного
права приобретения дополнительных акций, размещаются участникам закрытой подписки –
Обществу с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» (ОГРН
1073326000505), Гаврилову Анатолию Юрьевичу (ИНН 332601648301) на основании договоров
купли-продажи акций.

Совет Директоров АО «Авангард»

