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1. Qецовдьtе факть_r ц Ецводы

Одна обыкновенн:шименная акция АО (<A

Акционерное общество пЮрьевЛlольская
<Авангард> (АО <Авангард))
Адрес местон{лхождения: 106800, Владимирская
ул. Революцпп, д.2
инFукпп з 32600 1 750/33260 l 00 1

ОГЧН l023З0l252765 от 24.09.2002 г.

ткацко_отделочнtш фабрика

область, г. Юрьев-Польский,

поdхоdов к оценке, рублей:ительный подход (l00% пакет), руб.:
й подход (l00% пакет

Согласование результатов 1 t оои пакфББI
Стоимость l00%o пакета акций с }^rеrо, с*идок на

сrоимость одной обыкновенно* имБнйБй
3. Иmоеовм велuчuна сmоr-ло"rпu оOо"**а

20.09.20l7 г.

2, Зал*ниеЕеоцQffцеу

Qфект оценки: одна обыкновенная име Аrr А
Эмитент: Ао <<Авапгаол>

l

Имущественные права:

собственность (согласно списка зарегffi
ук:lзанием процентного соотношения общего количества
ценных б5rмаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к
уставному капитalлу эмитента и общему количеву ценных бумаг
данной категории (типа) по сост.шнию на 15.092017 г. Филиал
1Ао <Профессиональный регистрационный центр) в г.
Владимир исх. NeM-l70918_0l2 от 1R 09 17 г \

Щель оценки:

ОпределенИе рыночнОй стоимосrи об"екта оценки для ц"rr.Яприобретения в результате направления обязательного
предIожения (п.4 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995
N 208-ФЗ (РеД. от 29.07.2017\ "Об акrlионепнLly .tбrlrpnToo-r|\

Предполагаемое использование
результатов оценки и связанные с
этим ограничения:

lця целей приобретения в
обязательного предложения (п.4
закона от 26.12j995 N 208-ФЗ
акционерных обшествах'')

результате направленшI
статьи 84.2 Федера.гtьного
(ред. от 29.07.2017) "об

Вид стоимости:
Дата оценки: 20.09.20|7 r.
Срок проведения оценки: l5.09.20l7 г. - 20.09.20t 7 г
,Щопущения и ограничениrI, на
которьж доJDкна основываться
оценка:

,Щанная оценка произведеIrа на данIlых, предоставлен}Iых
заказчиком.

l. Свеdенuя о зака:rчuке

3" Сведsпцfl 0 хаказчике оценки и об оценщике

Эмl,t:гент:



Цолное наименование:

4. trПркмеr*яамыа ет&цдарть_r ацаЕачшOй де*телыlоетt|

ИННлПГИоГРН:
p.lpцtoz@
l 1 1524. г.

м 1l, сrроЪнБlТ

И"6ормацйЪБЙББ
саморегулируемой организации
оценщиков:

профессионaльных знаний в области
ОЦеНОЧНой лёят€пкrrпптт,.

ПРеДПринимательств 
ЦrrUJIа ПРИВаТИЗации и

профессион-u*rой 'u инстиЦД)), дишIом о
zs.ob.zoro.. 

."'."'. переподготовке пп-I J1!487842 о"

С_ведения о стрtлховании граlцданской
ответственности оценщика: оценочной деятельности выдан iз.оr,Бi|t*;:'Ё3iъ

з1..i:; jr"::. j::::1тл полиса: о r -оi 
jo 

r z_3 l . 05.202 0 г.
Стаж раЗББ_lб-лБ

{ополнительные сведения об Оценщике:

конгакта: 8 927 -7 67 -39-89

**о"",
E-mail : ya.sako@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью

агентство консалтин.q и оценки))
Осно"нйБйБББйЕ

оГРн l06бз19094346 от03.05.06 г.
Место нахождения: 113_0_З5,"@

+7-927-767-з9_{i9 -

требование о независимости выполнено

об оценке организациях и специ:rлист:ж с
Ij::1""., их квалификации 

" "r.п.Й"*}частия в проведении оценки объекта
оценки

Оценка проведена Оценщиком лично без привлечениясторонних специaшистов.

в настоящем отчете использованы ссылки на следок)rмеrrты: д}ющцg законодательЕые и нормативные

;".'3ixЕiТ.Жrlт* от 29,07,98г, Л! l35-ФЗ коб оценочной деятельности в Российской <Dедерациш (в- Приказ Минэкономразвития России-m 20 мая 2015 г. Np 297 <общие повтребоваrия к проведению оценки (Фсо Л1 l)). 
Nр 297 <общие по}UпIIJI оценки, подходы и- Приказ МинэкономразврIти,I РЬсш on i0 

"* 2015 г. х! 298 кЩшь оценки и в2)>>, а уwlцl vL ,v маЯ zul) г' лi 298 кЩшь оценки и вIцы стоимоспl (ФСО Лl9- Приказ Минэкономрlввlпия России от 20 мая 2015 г. Ns 299 кТребования к отчsгу об оценке (ФСО Л9
3)D.

.-#ffr1,,ЖlЪiНiЖffi'#,Ё.а;,frбря 2014 г. Iъ бIl об угверщлении Федерапьного


