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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 

(указывается полное наименование эмитента) 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 (пять) 

рублей каждая в количестве 9 250 000 000 (девять миллиардов двести пятьдесят 

миллионов) штук, размещаемые посредством закрытой подписки 
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для 

облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения 

ценных бумаг) 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1 – 0 7 – 0 0 0 0 2 – А – 0 0 5 D 

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

“ 17 ” апреля 20 17 г. 

Изменения вносятся по решению  Совета директоров Публичного акционерного 

общества «АВТОВАЗ», принятому 09 июня 2017 г., протокол № 30/13 от 13 июня 2017 г.  

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, Самарская 

область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36; тел.: +7 (8482) 64-66-96, факс: +7 (8482) 

73-82-21 

 

 

 

Президент  

Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ» 
  

Николя Жан Этьен Мор 
 

  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 13 ” июня 20 17 г. М.П. 

 

 

  



 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. 

Внести изменения в пункт 8.2 раздела 8 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

(начиная с абзаца, начинающегося словами «Дата окончания размещения, или порядок ее 

определения:») 

Текст изменяемой редакции: 

 «Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

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

является наиболее ранняя из следующих дат:  

а) 51 (пятьдесят первый) календарный 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.» 

Текст новой редакции: 

«Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

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

является 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.»  

 


