
Сообщение   

о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента: 

«Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг». 

Раскрытие инсайдерской информации. 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Полное фирменное  наименование  

эмитента 

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 

1.2. Сокращенное  фирменное  наименование 

эмитента 

ПАО «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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

именные обыкновенные бездокументарные (далее также – «Акции»); размещенные эмитентом 

ценные бумаги, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются 

дополнительным выпуском, имеют международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU0009071187. 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо для данного вида ценных 

бумаг. 

2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации: 1-07-00002-A, 10 ноября 2016 г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги: в количестве 3 281 250 000 (три миллиарда двести восемьдесят один миллион 

двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая 

подписка. 

2.7. Предоставление 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.  

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения 

либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены 

уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций  

ПАО «АВТОВАЗ» будет установлена советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» не позднее начала 

размещения Акций. 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций  

ПАО «АВТОВАЗ» лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций,  будет 

установлена советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» не позднее начала размещения Акций. 

Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, раскрывается Эмитентом одновременно с 

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


информацией о Дате начала размещения в форме сообщения о цене размещения Акций в ленте 

новостей информационного агентства АО «СКРИН» и на странице в сети 

Интернет (www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223) в срок не позднее Даты 

начала размещения.  

При этом размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом 

сообщения о цене размещения Акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Дата начала размещения Акций (далее также – «Дата начала размещения») определяется 

уполномоченным органом Общества после государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска акций. Дата начала размещения не может наступить ранее истечения 

срока действия преимущественного права приобретения Акций, указанного в п. 8.5. Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг (далее – «Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг») и п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг, относящегося к настоящему дополнительному 

выпуску (далее – «Проспект ценных бумаг»). 

Информация о Дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме 

сообщения о дате начала размещения ценных бумаг одновременно с сообщением о цене 

размещения ценных бумаг не позднее Даты начала размещения в ленте новостей 

информационного агентства АО «СКРИН»  и на странице Эмитента в сети Интернет 

(www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223). При этом публикация на странице в 

сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Размещение ценных бумаг не может быть начато ранее даты, с которой эмитент 

предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.lada.ru; 

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

Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах 

настоящего дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения в 

Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Публикация в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения») является 

наиболее ранняя из следующих дат:  

а) 13 (тринадцатый) рабочий день с Даты начала размещения, 

б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска.  

При этом Дата окончания размещения не может наступить позднее, чем через один год с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: регистрация 

дополнительного выпуска сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 

2.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

Эмитент публикует тексты зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет (www.lada.ru; 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223) не позднее Даты начала размещения. При 

опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный 

номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 

после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех ценных бумаг данного дополнительного выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 

даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 

в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированным Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии 



по следующему адресу: Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36. 

Любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию 

зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление указанных документов, в течение 7 

(Семи) дней с даты предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) 

эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем 

пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы эмитентом на 

странице в сети Интернет. 

Для ознакомления с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг и /или для получения их копий рекомендуется предварительно связаться с представителем 

Эмитента по телефону: +7 (8482) 64-66-96. 

2.12. В случае если ценные бумаги дополнительного выпуска, допущенные (допускаемые) к 

организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или 

ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента 

представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг: Эмитент намерен представить в регистрирующий орган после 

завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг. 

 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                            О.В.Тюрин 

                                                                

  Дата:  10 ноября  2016 года. 

 

 


