Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента.
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента:
«АВТОВАЗ»
1.2.
Сокращенное
фирменное ПАО «АВТОВАЗ»
наименование эмитента:
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, 00002-А
присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.lada.ru;
информации:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров по
указанным ниже вопросам приняли участие 15 из 15 членов совета директоров
ПАО «АВТОВАЗ». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по
принятым вопросам:
2.2.1. О бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в
соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ):
1. Предварительно
утвердить
годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о
финансовых результатах Общества) за 2016 год.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества (отчет о финансовых результатах Общества) за 2016 год.
3. Определить докладчиком на годовом общем собрании акционеров общества
по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчета о финансовых результатах
Общества) за 2016 год» директора по учету и отчетности Общества.
Итоги голосования:
«За» - 15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2.2. Принять к сведению информацию о финансовых результатах Общества в
январе 2017 года и ситуации с денежными средствами и банками-кредиторами.
Итоги голосования:
«За» - 15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2.3. Принять к сведению информацию об основных этапах и сроках закрытой

подписки Общества.
Итоги голосования:
«За» - 15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по отношению к которым
могут быть размещены дополнительные акции по закрытой подписке:
обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ», государственный
регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А от 04.09.2007, международный код
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28 февраля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2017 года, протокол № 30/9.

Начальник контрольнокоординационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 01 марта 2017 года.
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