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Сообщение об изменении или корректировке информации,  

ранее опубликованной в Ленте новостей. 

 

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. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

 

 www.lada.ru;  

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

 

2. Содержание сообщения: 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Сообщение  о проведении заседания 

совета директоров и его повестке дня». 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): 

https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=6320002223&eid=155047&agency=7; 

www.lada.ru. 
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются  

изменения или корректировка: 07.02.2017; 08:36:19 
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

 

Сообщение  о существенном факте  

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня. 

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. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

 

 www.lada.ru;  

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

 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=6320002223&eid=155047&agency=7
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
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2. Содержание сообщения: 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения  

о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.02.2017. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.02.2017. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1.  О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.  

2.  О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять 

решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций посредством 

закрытой подписки. 

3.  О цене размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. 

4.  Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по 

вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны 

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным 

держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, по отношению к которым могут 

быть размещены дополнительные акции: обыкновенные именные бездокументарные акции, 

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

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187. 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                       О.В.Тюрин                                                                

 

Дата:  06 февраля 2017 года. 

 

 

2.5. Краткое описание внесенных изменений: 

Внесение дополнительной информации в вопрос 4 повестки дня заседания совета 

директоров. 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                       О.В.Тюрин                                                                

 

Дата:  07 февраля 2017 года. 

 

 


