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На № ______ от ____ _ 

Информация о совершении сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность 
аффилированных лиц эмитента 

В соответствии с требованиями п. 18 .2 Инструкции о порядке раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 г. №43, сообщаю о 
принятии Общим собранием акционеров ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИill'» 
решения о совершении сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность аффилированных лиц. 

Дата принятия решения о совершении сделки - 22.02.2021 г., протокол 
общего собрания акционеров № 792/02/21. 

Вид сделки - договор уступки требования. 
Стороны сделки: ООО «АМБРЕЛЛА КОРПОРЭЙШН» (Новый кредитор) 

и ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИill'» (Первоначальный кредитор). 
Предмет сделки: Первоначальный кредитор уступает, а Новый кредитор 

принимает право требования к Общество с ограниченной ответственностью. 
«Стоматология на Полтавской», именуемому в дальнейшем «Должнию>, 
вытекающее из исполнения договора финансовой аренды (лизинга) №1030-
17/лИ от 04.12.2017 г., заключенного между Первоначальным кредитором и 
Должником, исполнительной надписи нотариуса №2-818 от 04.05.2018 г., 
исполнительной надписи нотариуса №2-2338 от 14.12.2018 г., полученных в 
связи с ненадлежащем исполнением Должником обязательств по договору 
финансовой аренды (лизинга) №1030-17/лИ от 04.12.2017 г., договора займа 
№179/18 от 28.09.2018 г., счет-фактур №1-1030/В от 14.12.2017 г., №4-1030/В 
от 12.03.2019 г., 2-1030/В от 18.01.2019 г., №3-1030/В от 05.02.2019 г. 

Сумма сделки: 528,82 Евро и 467 537,19 белорусских рублей. 
Балансовая стоимость чистых активов на О 1.12.2020 составляет 

3 588 тыс. белорусских рубле��� 
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