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Банк России 

Департамент допуска на финансовый рынок 
(наименование регистрирующего органа) 

 
   _____________________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 
 

(печать регистрирующего органа) 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Открытое акционерное общество «Авангард»  

 
акции обыкновенные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 4 506 214  (четыре 
миллиона пятьсот шесть тысяч двести четырнадцать) штук, 

способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка 
 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 
1- 01 - 13330 - А - 004D 

 
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 

18 марта 2014 г. 
 
 
Изменения вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Авангард», принятому 04 февраля 2015г., протокол от 04 февраля 2015г. № 1, а также по 
решению Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
«Авангард», принятому 30 января 2015г., протокол от 30 января 2015г., № 1. 

 
 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, г. Сафоново 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (48142) 3-42-45, (48142) 3-42-32 
 
Генеральный директор   ____________________  Горелый К.А. 
 
09.02.2015г.                                     М.П. 
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Информация, включаемая в текст изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
1. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев): 
Абзац 14 титульного листа Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
«номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 4 506 214  (четыре миллиона 
пятьсот шесть тысяч двести четырнадцать) штук» 
 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Абзац 14 титульного листа Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
«номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 17 782 000 (семнадцать 
миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) штук» 
 
2. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Пункт 5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
«5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 
4 506 214» 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев)  
Пункт 5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
«5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 
17 782 000»   
 
3. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Абзацы 3-6 пункта 8.2 раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
«Порядок определения даты окончания размещения:  
Более ранняя из следующих дат: 
- дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска; 
- 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных 
бумаг (Предельный срок размещения)».  
 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Абзацы 3-6 пункта 8.2 раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
«Порядок определения даты окончания размещения:  
Более ранняя из следующих дат: 
- дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска; 
- 2 (два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных 
бумаг (Предельный срок размещения)».  
 
4. Текст изменяемой редакции документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Абзац 5 пункта 8.3 раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
«Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента не осуществляется регистратором. 
Эмитент самостоятельно ведет реестр владельцев именных ценных бумаг и вносит 
соответствующие записи о зачислении акций по лицевому счету Приобретателя или номинального 
держателя, депонентом которого является Приобретатель, после полной оплаты акций, 
размещаемых по закрытой подписке, но не позднее даты окончания Предельного срока размещения 
акций». 
 
Текст новой редакции изменяемого документа (с указанием разделов, пунктов, абзацев):  
Абзац 5 пункта 8.3 раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
 
«Размещаемые дополнительные акции Общества являются именными ценными бумагами, ведение реестра 
владельцев которых осуществляется регистратором. 
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:  
Эмитент направляет передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной 
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записи по лицевому счету первого владельца, регистратору Эмитента - Закрытому акционерному 
обществу ВТБ Регистратор после оплаты Приобретателем размещаемых ценных бумаг в порядке, 
определенном пунктом 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и не 
позднее 3 (трех) рабочих дней до окончания Предельного срока размещения ценных бумаг. 
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого 
владельца в реестре акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.» 
 


