
 

Зарегистрировано “ 10  ” мая 20 18 г. 

Банк России 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ОТЧЕТ 

об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 
 

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 (пять) 

рублей каждая, размещенные путем закрытой подписки в количестве 5 961 165 544 (пять 

миллиардов девятьсот шестьдесят один миллион сто шестьдесят пять тысяч пятьсот 

сорок четыре) штуки (количество ценных бумаг, подлежавших размещению в 

соответствии с зарегистрированным решением о дополнительном выпуске, 

9 250 000 000 (девять миллиардов двести пятьдесят миллионов) штук) 

 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 

1 – 0 7 – 0 0 0 0 2 – A – 0 0 5 D 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 

“ 17 ” апреля 20 17 г. 

Утвержден решением Совета директоров Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ», принятым 

“17” апреля 2018 года, протокол от “19” апреля 2018 года № 31/10. 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное 

шоссе, д. 36 

Контактный телефон: +7 (8482) 64-66-96 

 

 

 

Президент  

Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ»   Николя Жан Этьен Мор  

  подпись    

 “  ”  20 18 г. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

 

акции обыкновенные именные (далее также – «Акции») 
 

2. Форма ценных бумаг 

 

бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг 

 

закрытая подписка 
 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг 

 

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 02 мая 2017 года (дата заключения 

первого договора с лицом, воспользовавшимся преимущественным правом приобретения ценных 

бумаг) 

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому 

счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных 

бумаг приобретателю): 12 апреля 2018 года 

Фактический срок осуществления преимущественного права: 

дата получения акционерным обществом первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке 

осуществления преимущественного права: 25 апреля 2017 года 

дата получения последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права: 10 мая 2017 года 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

 

5 (пять) рублей 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 495 

(четыреста девяносто пять) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 (оплата 

ценных бумаг путем передачи иного имущества не производилась) 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: 

5 961 165 049 (пять миллиардов девятьсот шестьдесят один миллион сто шестьдесят пять 

тысяч сорок девять) 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 

права приобретения дополнительных акций или облигаций: 495 (четыреста девяносто пять) штук 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: дробные акции не 

размещались. 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 



Цена (цены) размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, размещенных по каждой 

из цен размещения: 

Цена размещения, рубль Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 

10,30 (десять рублей тридцать копеек) 5 961 165 544 (Пять миллиардов девятьсот 

шестьдесят один миллион сто шестьдесят пять 

тысяч пятьсот сорок четыре) 

 

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 

размещенных ценных бумаг: 61 400 005 103,20 (шестьдесят один миллиард четыреста миллионов 

пять тысяч сто три рубля двадцать копеек) 

 

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 5 098,50 (пять 

тысяч девяносто восемь рублей пятьдесят копеек) 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 

оплату размещенных ценных бумаг: 0 (оплата ценных бумаг путем перечисления денежных средств 

в иностранной валюте не производилась) 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 

внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (оплата ценных бумаг путем передачи иного 

имущества не производилась) 

 

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 

стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату 

акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, 

размещенных при учреждении акционерного общества): не применимо 

 

е) общая сумма принятых к зачету денежных требований в рублях: 61 400 000 004,70 (шестьдесят один 

миллиард четыреста миллионов четыре рубля семьдесят копеек) 
 

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

 

Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества ценных 

бумаг выпуска: 64,45% 

Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 

ценных бумаг выпуска: 35,55% 

 

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность со 

стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

 

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в 

соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным 

органом управления Эмитента, в процессе размещения ценных бумаг Эмитентом не совершались. 
 

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

 



Сведения указываются по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг: 

12 апреля 2018 г. 

1) Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель) 
 

На имя указанного лица в реестре акционеров зарегистрированы: 

 

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с 

указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 93,82% уставного капитала 

Эмитента; 
 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 95,02% 

обыкновенных акций Эмитента;  
 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, 

количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два 

процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале 

эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: на 

имя указанного лица не зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции Эмитента; 
 

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в 

результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже 

зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента 

обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций 

эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: на 

имя указанного лица не зарегистрированы именные ценные бумаги, конвертируемые в 

обыкновенные акции Эмитента 

 

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Сведения указываются по состоянию на дату утверждения настоящего отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг:  17 апреля 2018 г. 

 

 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Скворцов Сергей Викторович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Публичное акционерное общество «КАМАЗ» член совета директоров 

Некоммерческое Партнерство «Объединение 

Автопроизводителей России» 

член Совета Партнерства 

Акционерное общество «Вертолѐты России» член совета директоров 

Alliance Rostec Auto B.V. (Альянс Ростех Авто 

Б.В.) 

член совета директоров 

 



Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

 

Фамилия, имя, отчество: Мор Николя Жан Этьен (Nicolas Jean Etienne Maure) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Заместитель председателя совета 

директоров (член совета директоров), президент, председатель правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Groupe Renault (Рено Групп) старший вице-президент, председатель 

региона Евразия 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гандбольный Клуб ЛАДА» 

председатель совета директоров 

Закрытое Акционерное Общество «Джи Эм-

АВТОВАЗ» 

председатель совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛАДА Ижевск» 

председатель совета директоров 

Акционерное общество «Лада-Имидж» председатель совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

   

Фамилия, имя, отчество: Аветисян Владимир Евгеньевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания холдинга 

«Волгопромгаз» 

председатель правления 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Компания «РОСНАНО» 

заместитель председателя правления 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Единые транспортные энергосистемы» 

председатель наблюдательного Совета 



 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

  

Фамилия, имя, отчество: Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

 

Наименование организации Должность 

Groupe Renault (Рено Групп) главный операционный директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

   

Фамилия, имя, отчество: Вайно Эдуард Карлович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров, член 

правления, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гандбольный Клуб ЛАДА» 

член совета директоров 

Акционерное общество «АЗИЯ АВТО 

Казахстан» 

член совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛАДА Ижевск» 

член совета директоров 

Общероссийская общественная организация 

«Союз машиностроителей России» 

член бюро Центрального совета, член 

Центрального совета 

Ассоциация предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области» 

член Совета Ассоциации 

Закрытое акционерное общество «Джи Эм-

АВТОВАЗ» 

член совета директоров 

 



Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

 

Фамилия, имя, отчество: Гаскон Абеллан Гаспар (Gaspar Gascon Abellan) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Groupe Renault (Рено Групп) исполнительный вице-президент по 

инжинирингу продукта, член 

Исполнительного Комитета 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

 

Фамилия, имя, отчество: Де Лос Мозос Жозе-Висант (José-Vicente de Los Mozos) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Groupe Renault (Рено Групп) исполнительный вице-президент по 

производству и цепочке поставок, член 

Исполнительного Комитета 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

  



Фамилия, имя, отчество: Завьялов Игорь Николаевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Публичное акционерное Общество «КАМАЗ» член совета директоров 

Акционерное общество Акционерный 

Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 

член совета директоров 

Государственная корпорация «Ростех» заместитель генерального директора   

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

   

Фамилия, имя, отчество: Зайцев Сергей Юрьевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Первичная профсоюзная организация ОАО 

«АВТОВАЗ» 

председатель  

Акционерное общество «Негосударственный 

Пенсионный Фонд АВТОВАЗ» 

член совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

 

Фамилия, имя, отчество: Когогин Сергей Анатольевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Публичное акционерное общество «КАМАЗ» генеральный директор, член совета 



директоров 

Общероссийская общественная организация 

«Союз машиностроителей России» 

член Центрального Совета, член Бюро 

Центрального Совета 

Некоммерческое Партнерство «Объединение 

Автопроизводителей России» 

председатель Совета Партнерства 

Региональное объединение работодателей 

«Ассоциация предприятий и 

предпринимателей РТ» 

член совета Объединения 

Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд «Первый промышленный 

альянс» 

заместитель председателя совета 

директоров 

Общероссийская общественная организация 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

член Правления 

Некоммерческое партнерство «КАМАЗ-

Автоспорт» 

председатель Правления 

Некоммерческое партнерство «Содействие 

развитию и использованию навигационных 

технологий» 

член совета Партнерства 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 

член наблюдательного совета 

Ассоциация участников рынка Автонет 

«Некоммерческое партнерство Автонет» 

член совета Ассоциации 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
  

 

Фамилия, имя, отчество: Ле-Вот Дени (Denis Le-Vot) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Nissan Motor Company Ltd старший вице-президент и 

председатель комитета по управлению 

Nissan North America 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 



конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

 

   

Фамилия, имя, отчество: Мюллер Штефан (Stefan Mueller) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Groupe Renault (Рено Групп) исполнительный вице-президент, 

главный директор по эффективности 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Олив Жером (Jerôme Olive) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Renault s.a.s. (Рено с.а.с.) член управляющего комитета 

Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi (Альянс 

Рено-Ниссан-Мицубиси) 

исполнительный вице-президент  

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Пьетон Тьерри (Thierry Pieton) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 



Наименование организации Должность 

Groupe Renault (Рено Групп) старший вице-президент, финансовый 

контролер 

Renault s.a.s. (Рено с.а.с.) член управляющего комитета 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
  

 

Фамилия, имя, отчество: Сапелин Андрей Юрьевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член совета директоров 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Акционерное общество «РТ-Финанс» Генеральный директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Мор Николя Жан Этьен (Nicolas Jean Etienne Maure) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Председатель правления, 

президент, Заместитель председателя совета директоров (член совета директоров) 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Groupe Renault (Рено Групп) старший вице-президент, председатель 

региона Евразия 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гандбольный Клуб ЛАДА» 

председатель совета директоров 

Закрытое Акционерное Общество «Джи Эм-

АВТОВАЗ» 

председатель совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью председатель совета директоров 



«ЛАДА Ижевск» 

Акционерное общество «Лада-Имидж» председатель совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Братож Алеш (Ales Bratoz) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, исполнительный 

вице-президент по производству и управлению цепочкой поставок 

Занимаемые должности в других организациях: Лицо не занимает должности в других организациях 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

 

Фамилия, имя, отчество: Вайно Эдуард Карлович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, член совета 

директоров, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гандбольный Клуб ЛАДА» 

член совета директоров 

Акционерное общество «АЗИЯ АВТО 

Казахстан» 

член совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛАДА Ижевск» 

член совета директоров 

Общероссийская общественная организация 

«Союз машиностроителей России» 

член бюро Центрального совета, член 

Центрального совета 

Ассоциация предприятий машиностроения 

«Кластер автомобильной промышленности 

Самарской области» 

член Совета Ассоциации 

Закрытое акционерное общество «Джи Эм-

АВТОВАЗ» 

член совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 
 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Жукалин Павел Владимирович 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, вице-президент по 

безопасности и режиму 

Занимаемые должности в других организациях: Лицо не занимает должности в других организациях 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Кура Ахмет Селчук (Ahmet Selcuk Cura) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, исполнительный 

вице-президент по инжинирингу 

Занимаемые должности в других организациях: Лицо не занимает должности в других организациях 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Михаленко Дмитрий Геннадьевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, вице-президент по 

персоналу и социальной политике 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд АВТОВАЗ» 

член совета директоров 



Ассоциация «Союз работодателей Самарской 

области» 

член Совета Ассоциации 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Мамиллапалле Венкатран (Venkatran Mamillapalle) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, вице-президент по 

закупкам 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автоваз Рено Ниссан Закупочная 

Организация» 

Генеральный директор 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Миллер Пол Джозеф (Paul Joseph Miller) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, вице-президент по 

управлению цепочкой поставок 

Занимаемые должности в других организациях: Лицо не занимает должности в других организациях 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Птачек Ян (Jan Ptacek) 



Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, исполнительный 

вице-президент по продажам и маркетингу 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Акционерное общество «ЛАДА-ИМИДЖ» член совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Рябов Михаил Сергеевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛАДА Ижевск» 

Генеральный директор, член совета 

директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00014%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00011% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Строков Николай Никифорович  

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, вице-президент по 

производству автомобилей 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Акционерное общество «АЗИЯ АВТО 

Казахстан» 

член совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00013%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00008% 

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 



размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество: Урюпин Сергей Анатольевич 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Член правления, вице-президент по 

производству автокомпонентов 

Занимаемые должности в других организациях: Лицо не занимает должности в других организациях 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента 

 

 

 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Мор Николя Жан Этьен (Nicolas Jean Etienne Maure) 

Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена (председателя) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя) коллегиального исполнительного 

органа эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента: Президент, заместитель 

председателя совета директоров (член совета директоров), председатель правления 

Занимаемые должности в других организациях: 

 

Наименование организации Должность 

Groupe Renault (Рено Групп) старший вице-президент, председатель 

региона Евразия 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Гандбольный Клуб ЛАДА» 

председатель совета директоров 

Закрытое Акционерное Общество «Джи Эм-

АВТОВАЗ» 

председатель совета директоров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛАДА Ижевск» 

председатель совета директоров 

Акционерное общество «Лада-Имидж» председатель совета директоров 

 

Доля участия в уставном капитале эмитента: указанное лицо не участвует в уставном капитале 

Эмитента  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: указанное лицо не владеет обыкновенными 

акциями Эмитента 
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие лицу 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: указанное лицо не 

владеет ценными бумагами, конвертируемыми в обыкновенные акции Эмитента  

 


