
Раскрытие информации о выпуске ценных бумаг. 

Итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг. 

 

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; 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. 

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 1-07-00002-А, 10 ноября 2016 года. 

2.3. Наименование регистрирующего органа,  осуществившего  государственную 

регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

2.4. Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения обыкновенных именных 

бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 

каждая, размещаемых посредством открытой подписки (государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-07-00002-A, дата 

государственной регистрации 10 ноября 2016 года), равна 9 (девять) рублей за одну 

акцию. В случае оплаты акций денежными средствами в долларах США и (или) евро, 

акции оплачиваются по официальному курсу, установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату определения цены размещения акций (06.12.2016), в 

соответствии с условиями, установленными решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, утвержденным советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» 13 октября 2016 года. 

Цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» 

номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, размещаемых посредством открытой 

подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 

бумаг 1-07-00002-A, дата государственной регистрации 10 ноября 2016 года), лицам, 

имеющим преимущественное право их приобретения, равна 9 (девять) рублей за одну 

акцию. В случае оплаты акций денежными средствами в долларах США и (или) евро, 

акции оплачиваются по официальному курсу, установленному Центральным банком 

Российской Федерации на дату определения цены размещения акций (06.12.2016), в 

соответствии с условиями, установленными решением о дополнительном выпуске ценных 

бумаг, утвержденным советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» 13 октября 2016 года. 

2.5. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 

2.6. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-

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


ФЗ «Об акционерных обществах» все акционеры Эмитента имели преимущественное 

право приобретения размещаемых дополнительных Акций в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций 

Эмитента. 
2.7. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых акций: Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имели 

лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 15 

сентября 2016 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение 

о размещении акций настоящего дополнительного выпуска). 

2.8. Срок действия преимущественного права: 22 ноября 2016 года – 02 декабря 2016 года. 

2.9. Срок оплаты акций лицами, воспользовавшимися преимущественным правом и 

направившими соответствующие заявления: 07 декабря 2016 года – 14 декабря 2016 года. 

2.10. Общее количество акций (максимальное количество акций, которые могли быть 

размещены лицам, имеющим преимущественное право их приобретения): 3 281 250 000 

(три миллиарда двести восемьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук. 

2.11. Количество акций, в отношении которых поданы заявления об осуществлении 

преимущественного права приобретения акций: 2 680 708 013 (два миллиарда шестьсот 

восемьдесят миллионов семьсот восемь тысяч тринадцать) штук. 

2.12. Количество акций, оплаченных лицами, подавших заявления об осуществлении 

преимущественного права приобретения акций: 1 654 447 210 (один миллиард шестьсот 

пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч двести десять) штук. 

2.13. Количество акций, которые могут быть размещены по открытой подписке:  

1 626 802 790 (один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот две 

тысячи семьсот девяносто) штук. 

2.14. Орган управления эмитента, принявший решение о подведении итогов 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

единоличный исполнительный орган ПАО «АВТОВАЗ» (приказ Президента  

ПАО «АВТОВАЗ»). Дата принятия такого решения: 15 декабря 2016 года.  

 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин 

                                                                

  Дата:  « 16 » декабря 2016 года. 

 

 


