
Уважаемые акционеры, Акционерное общество «Юрьев-Польская ткацко-отделочная 
фабрика «Авангард» уведомляет Вас о завершении размещения выпуска ценных бумаг 
АО «Авангард» 

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг; 
акции именные обыкновенные бездокументарные, имеют международный код идентификации ценных бумаг 
(ISIN) RU000A0JRLW0 
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации1-03-10527-Е-001D, 28 
июля 2017 г. 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер); Отделение по Орловской области 
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) каждой ценной бумаги; 50 (пятьдесят) рублей. 
способ размещения ценных бумаг; путем закрытой подписки Круг потенциальных приобретателей 
ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний», 
Гаврилов Анатолий Юрьевич 
дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу); 18 сентября 2017 года 
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех 
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения 
ценных бумаг);25 сентября 2017 г. 
количество фактически размещенных ценных бумаг; 243 000 (двести сорок три тысячи) штук 
доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска), подлежавших размещению; 100 

фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных 
по каждой из цен размещения; 250 рублей каждая  243 000 штук 

форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались 
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных 
ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных 
иным имуществом (неденежными средствами); Предусмотрена оплата денежными средствами.  
и оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета 
денежных требований. 

 


