Сообщение
о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента:
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг».
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет,
используемых эмитентом для раскрытия
информации

Открытое акционерное общество
«АВТОВАЗ»
ОАО «АВТОВАЗ»
445024, Российская Федерация, Самарская
область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1026301983113
6320002223
00002-А

www.lada.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения:
- вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АВТОВАЗ»;
- форма голосования: заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 октября 2016 года (до 18:00
местного времени);
- адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 445037, Российская Федерация,
Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.14-Б, офис 119, Тольяттинский филиал
АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 11 октября 2016 года,
б/н.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг:
2 284 227 431
Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих
право голоса по вопросу, поставленному на голосование, равное числу
голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в
список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имевших
право на участие в общем собрании
2 284 227 431
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в общем собрании
Кворум по данному вопросу

1 755 449 464
76,851%
Кворум имеется.

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 704 536 794
50 492 230
387 380

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

%, от принявших
участие в
голосовании
97,1
2,876
0,022
33 060, что
составляет
0,002%

«ЗА» - 97,1% голосов. Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Увеличить уставный капитал ОАО «АВТОВАЗ» (после приведения наименования в
соответствие с законодательством – ПАО «АВТОВАЗ») путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту – Акции) на следующих
условиях:
1) количество размещаемых Акций: 3 281 250 000 (три миллиарда двести восемьдесят один
миллион двести пятьдесят тысяч) штук;
2) номинальная стоимость каждой Акции: 5 (пять) рублей;
3) способ размещения Акций: открытая подписка;
4) цена размещения одной Акции, в том числе цена размещения одной Акции лицам,
имеющим преимущественное право приобретения Акций, будет установлена Советом
директоров
ОАО «АВТОВАЗ» не позднее начала размещения Акций;
5) форма оплаты Акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, и (или)
долларах США, и (или) евро путем безналичного перевода на банковский счет эмитента.
По итогам размещения Акций внести в устав ОАО «АВТОВАЗ» соответствующие изменения:
увеличение уставного капитала ОАО «АВТОВАЗ» на величину, соответствующую общей
номинальной стоимости размещенных акций дополнительного выпуска, и увеличение
количества размещенных акций ОАО «АВТОВАЗ» на величину, соответствующую количеству
размещенных акций дополнительного выпуска
(п.8.1.1 устава ОАО «АВТОВАЗ»);
уменьшение количества объявленных акций ОАО «АВТОВАЗ» на величину,
соответствующую количеству размещенных акций дополнительного выпуска (п. 8.1.2 устава
ОАО «АВТОВАЗ»).
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных акций эмитента.
2.7. В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

Начальник контрольнокоординационного управления ОАО «АВТОВАЗ»
Дата: 11 октября 2016 года.

О.В.Тюрин

