18 октября 2019
AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Киев, Украина - AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) («Компания» или
«AVANGARDCO IPL»), крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и
Европе, объявляет результаты Ежегодного общего собрания Компании, которое состоялось
вчера, в четверг, 17 октября 2019 года.
На Ежегодном общем собрании Компании утвердили:
▪
▪
▪
▪

Отчеты директоров и аудиторов Компании и аудированную консолидированную
финансовую отчетность Компании за год, который завершился 31 декабря 2018 года;
Годовой отчет Компании за год, который завершился 31 декабря 2018 года;
Повторное назначение Аудиторов Компании и размер их вознаграждения;
Повторное назначение Директоров Компании и размер их вознаграждения.
- Конец –

Для запросов инвесторов:
Валерия Никитина
AVANGARDCO IPL
Менеджер IR
Тел.: +38 044 393 40 50
Моб.: +38 067 223 46 88
e-mail: ir@avangardco.ua

###
Информация для редакторов
AVANGARDCO IPL – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины,
специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов. По состоянию на 31
декабря 2018 года Компания занимает 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка cухих яичных
продуктов в Украине. Поголовье кур-несушек AVANGARDCO IPL одно из самых больших в
Европе.
Производственный цикл AVANGARDCO IPL является вертикально интегрированным. Компания
управляет каждым из ключевых этапов цепочки создания стоимости - от производства
комбикорма и разведения кур-несушек до реализации яиц и яичных продуктов. Предприятия
AVANGARDCO IPL расположены в Украине. В состав Компании входят 19 птицефабрик, 3
инкубатора, 10 зон по подращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада
длительного хранения яиц, 2 птицекомплекса полного цикла «Авис» и «Чернобаевское» и
биогазовый завод. В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных
продуктов «Имперово Фудз», который является одним из самых технологически-развитых
объектов по переработке яиц на территории Европы.
В 2018 году Компания экспортировала свою продукцию в 39 стран мира в основном на Ближний
Восток, в страны Африки, Азии, СНГ и ЕС.
С мая 2010 года акции AVANGARDCO IPL в форме Глобальных депозитарных расписок
котируются на Лондонской фондовой бирже.
###
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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.
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