
Сообщение   

о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента: 

«Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг». 

Раскрытие инсайдерской информации. 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Полное фирменное  наименование  

эмитента 

Открытое акционерное общество 

«АВТОВАЗ» 

1.2. Сокращенное  фирменное  

наименование эмитента 

ОАО «АВТОВАЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента 445024, Российская Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36 

1.4. ОГРН эмитента 1026301983113 

1.5. ИНН эмитента 6320002223 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

00002-А 

1.7. Адреса страниц в сети  Интернет, 

используемых эмитентом для  раскрытия  

информации 

 

www.lada.ru;  

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, и способ принятия решения: совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» (после приведения 

наименования в соответствие с законодательством – ПАО «АВТОВАЗ», далее также - 

эмитент), заочное голосование. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном 

выпуске ценных бумаг: 13 октября 2016 года, 445024, Российская Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, южное шоссе, 36 (адрес, по которому направлялись бюллетени для 

голосования). 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг: 17 октября 2016 года, протокол №. 30/5. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг: из 15 членов совета директоров  

эмитента в заочном голосовании приняли участие 15 директоров. Кворум имеется. 

Итоги голосования:  

«За» - 15 голосов;  

«Против» - нет;  

«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых 

ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Размещенные эмитентом 

ценные бумаги, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются 

дополнительным выпуском: обыкновенные именные бездокументарные акции, 

государственный регистрационный номер 1-07-00002-А от 04.09.2007, международный 

код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187 

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 

«Увеличить уставный капитал ОАО «АВТОВАЗ» (после приведения наименования в 

соответствие с законодательством – ПАО «АВТОВАЗ») путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее по тексту – 

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


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» (после приведения наименования в соответствие с 

законодательством – ПАО «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»). 

2.7. Предоставление участникам (акционерам) 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.  

2.8. Эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения 

размещения ценных бумаг уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

2.9. В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ОАО «АВТОВАЗ»                                               О.В.Тюрин 

                                                                

  Дата:  17 октября 2016 года. 

 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

