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AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED 
 

Объявляет результаты Ежегодного общего собрания Компании  
 
  

Киев, Украина - AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) («Компания» или 
«AVANGARDCO IPL»), крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине и 
производитель номер один в Евразии, объявляет результаты Ежегодного общего собрания 
Компании, которое состоялось во вторник, 30 сентября 2014 года.   

 

На Ежегодном общем собрании Компании утвердили:  
 

 Отчеты Директоров и Аудиторов Компании и консолидированную финансовую 
отчетность Компании, за год, который завершился 31 декабря 2013 года;  

 Годовой отчет Компании за год, который завершился 31 декабря 2013 года; 

 Повторное назначение компании «KPMG Limited» аудиторами Компании и размер их 
вознаграждения; 

 Выплату дивидендов по результатам года, завершившегося 31 декабря 2013 года.  

Декларация:  

Совет директоров «AVANGARDCO IPL» утвердил выплату дивидендов в размере 
приблизительно US$ 29,5 млн, что составляет US$ 4,625 на одну обыкновенную акцию (1 акция 
= 10 ГДР). Выплата дивидендов будет произведена до 31 декабря 2014 года акционерам 
согласно реестра по состоянию на 14 октября 2014 года.  

В результате сложной экономической ситуации в Украине «AVANGARDCO IPL» 
придерживается осторожной финансовой политики и стремится поддерживать достаточные 
резервы в иностранной валюте, чтобы иметь возможность выполнять свои финансовые 
обязательства. В связи с этим, Совет директоров благоразумно установил коэффициент 
дивидендной выплаты на уровне 12,5% от чистой прибыли по итогам финансового года, 
закончившегося 31 декабря 2013 года, что ниже заявленного коэффициента выплаты на уровне 
25%. Компания соблюдает интересы всех инвесторов.  

Компания также намерена инициировать выкуп еврооблигаций на рынке, сроки и размер выкупа 
будут раскрыты отдельно в соответствующее время.  

-Конец- 

  

Для запросов инвесторов: 

 

Валерия Мягкоход                                                       
AVANGARDCO IPL                                                             
Менеджер IR 

 

Телефон: +38  044 393 40 50                                                       
Моб.: +38 067 223 46 88                                                                       
e-mail: ir@avangardco.ua 

 

FTI Consulting London   

 

Лариса Когут-Миллингс 

+44 (0) 20 3727 1364 

 

Елена Калинская 

+44 (0) 20 3727 1279 
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Информация для редакторов 

 

AVANGARDCO IPL – одна из самых крупных агропромышленных компаний Украины, 
специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов. По состоянию на 30 
июня 2014 года Компания занимает 55% промышленного рынка яиц в Украине и 92% рынка 
cухих яичных продуктов страны. По состоянию на  30 июня 2014 года  поголовье кур-несушек 
Компании составило 22,8 млн. голов.  

 

Производственный цикл «AVANGARDCO IPL» является вертикально интегрированным. 
Предприятия Компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной республике Крым. 
В состав Компании входят: 19 птицефабрик по производству яиц, 3 репродуктора II порядка, 10 
зон по подращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов и 3 склада длительного хранения 
яиц. В состав «AVANGARDCO IPL» также входит завод по производству яичных продуктов 
«Имперово Фудз», который  является одним из самых современных объектов по переработке 
яиц в Европе. 

Компания экспортирует свою продукцию в 33 страны мира, в основном на Ближний Восток, 
страны Африки, Азии и СНГ.  

По состоянию на 30 июня 2014 года выручка Компании составила US$262,7 млн. (1П 2013: 
US$304,3 млн.), EBITDA составила US$79,0 млн. (1П 2013: US$134,7 млн.).  

С мая 2010 года акции Компании в форме Глобальных депозитарных расписок котируются на 
Лондонской фондовой бирже. Еврооблигации Компании на сумму US$200 млн. со сроком 
погашения 29 октября 2015 года были включены в официальный список Управления по 
листингу Великобритании (UKLA) и допущены к торгам на регулируемом рынке Лондонской 
фондовой биржи с 1 ноября 2010 года. 

# # # 

Некоторая информация в данном пресс-релизе может содержать прогнозы и другие 
предположительные заявления в отношении будущих событий или будущих финансовых 
результатов Компании. Узнать такие прогнозы можно по таким словам, как «ожидать», 
«считать», «предполагать», «оценивать», «намереваться», «будет», «мог бы», «может» или 
«будет иметь возможность», по указанным словам в отрицательной форме и иным 
аналогичным выражениям. Компания предупреждает Вас, что указанные заявления являются 
лишь прогнозами, которые могут существенно отличаться от фактических событий и 
результатов. Компания не намерена вносить изменения в данные заявления для отражения 
событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска данного пресс-релиза, или для 
отражения наступления непредвиденных обстоятельств. Множество факторов может привести 
к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогнозов и 
предположительных заявлений Компании, включая, в частности, общие экономические 
условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности на разных 
рынках, стремительные технологические и рыночные изменения в отрасли, в которой действует 
Компания, а также многие другие риски, непосредственно относящиеся к Компании и ее 
деятельности. 

 


