
Сообщение о существенном факте 

о проведении заседания совета директоров эмитента 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: 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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо)

  

08.10.2018. 

 

2. Содержание сообщения: 

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров эмитента: 08.10.2018. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.10.2018. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

 

1. О финансовых результатах, достигнутых Обществом за 8 месяцев 2018 

года. 

2. О прогнозе финансовых результатов Общества на 2018 год. 

3. О ситуации в Обществе с денежными средствами и взаимоотношениях с 

банками-кредиторами. 

4. О дополнении № 15 к договору залога движимого имущества №110200/1382-

ДЗ от 07 марта 2014 года, заключенному между Обществом и 

Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

5. О дополнении № 6 к кредитному соглашению №110100/1382 от 2 августа 

2013 года, заключенному между Обществом и Государственной корпорацией 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

6. О годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе, распределении чистой 

прибыли, избрании совета директоров, ревизора и аудитора АО «ЛАДА 

Имидж», являющегося Основным Аффилированным Лицом Общества, 100% 

уставного капитала которого принадлежит Обществу. 

7. Об избрании совета директоров ООО «ЛАДА Ижевск», являющегося 

Основным Аффилированным Лицом Общества, 100% уставного капитала 

http://www.lada-auto.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223


которого принадлежит Обществу. 

8. О совмещении президентом Общества должностей в органах управления 

других организаций. 

9. О назначении Боброва А.А. членом правления Общества. 

10. Об Уставе внутреннего аудита Общества. 

11. О статусе рекапитализации Общества (обязательное предложение и 

требование о выкупе). 

12. О вознаграждении членов совета директоров Общества. 

 

  

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин 

 

 

   Дата: 08 октября 2018 года. 

 

 


