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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Акции обыкновенные именные (далее также – «Акции») 
 

2. Форма ценных бумаг: 

Бездокументарные 

 

3.Указание на обязательное централизованное хранение: 

Не применимо 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 

5 (пять) рублей 

 

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:  

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

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:  

4 726 988 118(четыре миллиарда семьсот двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят 

восемь тысяч сто восемнадцать) штук 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 

В соответствии с разделом 9.1 (пунктом 9.1.8), разделом 9.2 (пунктами 9.2.1 – 9.2.4) и разделом 

9.4 (пунктом 9.4.1) УставаПубличного акционерного общества «АВТОВАЗ» (далее также – 

«Общество» или «Эмитент»): 

«9.1.8. Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов): 

… 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории 

(типа) принадлежащих им акций; 

• получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после 

ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей 

категории (типа)…». 

 

«9.2. Обыкновенные акции 

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, 

являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 

9.2.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам 

компетенции общего собрания акционеров. 

9.2.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов 

только после полной выплаты дивидендов владельцам привилегированных акций. 

9.2.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества 

Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, 

которые должны быть выкуплены в соответствии с разделом 11.4. настоящего устава (первая 

очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным 

акциям и определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости привилегированных 

акций (вторая очередь)». 

 

«9.4. Голосующие акции 

9.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса 

либо по всем вопросам компетенции общего собрания, либо по отдельным вопросам, 

оговоренным в федеральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 

• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении 

Общества…». 

Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 
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7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями 

7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями 

7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами 

7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами 

7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: 

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг:  

 

закрытаяподписка 
 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  

 

 Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.), юридическое лицо, созданное и 

действующее в соответствии с законодательством Нидерландов, место нахождения: 

Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130, регистрационный номер 

56610823  

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой начала размещения (далее также – «Дата начала размещения») является следующий 

календарный день после даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения дополнительных Акций, о возможности осуществления ими такого 

права.Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного 

права приобретения дополнительных Акций («Уведомление») в печатных изданиях: 

«Комсомольская правда», «Самарская газета» и размещает в  сети «Интернет» на 

официальном сайте Общества www.lada.ru.При этом датой уведомления лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления 

ими такого права считается дата наиболее поздней публикации (наиболее позднего 

размещения) Уведомления. 
 

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)календарныйдень 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. 
 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 
 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных Акций, 

имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки 

дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют 

лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 18 февраля 2017 

года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении акций 

настоящего дополнительного выпуска). 

http://www.lada.ru/
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Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 настоящего 

решения о дополнительном выпуске акций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг», 

«Решение»). 

 

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 

владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их 

заключения: 

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг. 

До окончания Срока действия преимущественного права, размещение Акций иначе как 

посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

Размещение Акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется 

путем заключения договора (договоров), направленных на приобретение Акций. 

Для заключения договора о приобретении размещаемых Акций (далее также – «Договор») 

приобретателю необходимо обратиться по адресу Эмитента: Российская Федерация, 

Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36. 

Договор может быть заключен после начала размещения Акций и окончания срока действия 

преимущественного права приобретения Акций, но не позднее Даты окончания размещения с 

учетом времени, необходимого для оплаты Акций и осуществления Эмитентом всех действий, 

предусмотренных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг по передаче 

Акций приобретателю. 

Договор заключается в простой письменной форме. Договор оформляется в двух экземплярах и 

подписывается уполномоченным лицом приобретателяАкций с одной стороны и 

уполномоченным лицом Эмитента с другой стороны. Договор считается заключенным в день 

его подписания сторонами. 

Место заключения Договора - Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти 

Южное шоссе, д. 36. 

 

Изменение или расторжение договора (договоров), заключенного (заключенных) при размещении 

Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 

кодекса РФ. Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное право 

приобретения Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 

настоящего Решения. 

 

Заключение Договора посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется. 

 

Лицо, которому Эмитентвыдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, – регистратор 

Эмитента (далее также – «Регистратор»): 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС» 
Сокращенное наименование: АО «СТАТУС» 

Место нахождения: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: Тольяттинский 

филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 445037 Самарская обл., 

г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119  

ИНН: 7707179242 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг: 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Срок действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 



5 

 

 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, 

открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого 

осуществляет Регистратор. 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) в системе ведения реестра владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета номинального держателя 

акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем 

соответствующего количества приобретаемых акций.  

После оплаты приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и передает 

Регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Акций на 

лицевой счет (счет депо) приобретателя Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам в системе ведения реестра и счетам депо в депозитариях 

не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения. 

 

Размещение Эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента 

путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным 

акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, 

пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), 

не осуществляется. 

 

Размещение Акций посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по 

каждому из которых не совпадают (различаются), не осуществляется. 

 

Акции посредством подписки путем проведения торгов не размещаются. 

 

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 

отчуждение размещаемых Акций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на 

приобретение размещаемых Акций. 

 

Размещение Акций Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по 

размещению и/или организации размещения Акций, не осуществляется. 

 

Осуществлять размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе 

посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, не предполагается. 

 

Одновременно с размещением Акций предложить к приобретению, в том числе за пределами 

Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 

ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, 

категории (типа) не планируется. 

 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, 

направленных на отчуждение Акций первым владельцам в ходе их размещения не требует 

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
 

Цена размещения ценных бумаг:10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну Акцию (при 

оплате Акций в долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному курсу 

Банка России, установленному на дату начала размещения Акций) 
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Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право: 10,30 (десять рублей 

тридцать копеек) рублей за одну Акцию (при оплате Акций в долларах США и (или) евро оплата 

осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на дату начала 

размещения Акций). 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных Акций, 

имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки 

дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа). 

 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 

Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся 

акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 18 февраля 2017 года (дата 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие вовнеочередном общем собрании 

акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении Акций настоящего 

дополнительного выпуска). 

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг 

Регистратор Эмитентасоставляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 

 

Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права 

приобретения акций: 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг лица, имеющие 

преимущественное право приобретения Акций, уведомляются о возможности осуществления 

ими такого права. Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных Акций («Уведомление») в печатных 

изданиях: «Комсомольская правда», «Самарская газета» и размещает в сети «Интернет» на 

официальном сайте Общества www.lada.ru. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, цене размещения 

Акций (в том числе о цене размещения Акций при осуществлении преимущественного права их 

приобретения), порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое 

лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, а также информацию о порядке, в 

котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, и сроке, 

в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту (сроке действия 

преимущественного права). 

 

Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, в том числе 

срок действия преимущественного права приобретения акций: 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций вправе полностью или частично 

осуществить своепреимущественное право путем подачи заявления о приобретении 

размещаемых ценныхбумаг (далее также – «Заявление»)и исполнения обязанности по их 

оплатев течение 45 календарных дней с датыопубликования/размещения Уведомления в 

указанном выше порядке («Срок действия преимущественного права»).При этом датой 

опубликования/размещения Уведомления считается дата наиболее поздней публикации 

(наиболее позднего размещения) Уведомления. 

 

До окончания Срока действия преимущественного права, размещение Акций иначе как 

посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

 

Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций, зарегистрированного 

в реестре акционеров Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие 

http://www.lada.ru/
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идентифицировать подавшее Заявление лицо и количество приобретаемых им Акций. Такое 

Заявление подается путем направления или врученияпод роспись Регистратору Эмитента 

документа в письменной форме, подписанногоподающим Заявление лицом, а если это 

предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Эмитентаосуществляет 

деятельность по ведению реестра, также путем направления Регистратору 

Эмитентаэлектронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. 

Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого 

электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом 

случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной 

подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. 

Заявление, направленное или врученное Регистратору Эмитента, считается поданным 

Эмитенту в день его получения Регистратором Эмитента. 

 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, не зарегистрированное в реестре 

акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи 

соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции 

Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество 

приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 

считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором Эмитента, сведения о 

котором приводятся в п. 8.3настоящего Решения, от номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление 

такого лица. 

 

В случае если: 

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим 

Решением; 

- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ и 

настоящим Решением; 

лицу, подавшему Заявление, не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Заявления, направляется 

уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Акций на 

условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление 

преимущественного права приобретения Акций невозможно. 

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 

приобретения Акций, лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения 

Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление 

повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права 

приобретения Акций невозможно. 

 

Если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого 

произведена таким лицом, считается, что это лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в 

Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества 

акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в порядке, 

предусмотренном в п. 8.5. настоящего Решения. 

 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого 

произведена таким лицом, считается, что это лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения акций в отношении оплаченного количества акций.  

 

В случае если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество 

акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право 

приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций 

Эмитента, а количество акций, оплата которых произведена таким лицом, составляет не менее 

consultantplus://offline/ref=182566622BCA299351015DCD273C87CE74DC38CC9093B9391FC619668C776200CA647EAA9B6AP3Y2V
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максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 

приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества Акций, 

которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного 

права приобретения Акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату 

Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. настоящего Решения. 

 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, 

приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 

превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, 

излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после окончания срока оплаты акций лицами, реализующими 

преимущественное право их приобретения или предъявления требования о возврате денежных 

средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит ранее. Возврат денежных 

средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие 

реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 

В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, а требование о 

возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

истечения срока оплаты акций лицами, реализующими преимущественное право их 

приобретения, возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 

 

В течение 3 (трех) рабочих днейсо дня получения Заявления Регистратором Эмитента и 

исполнения лицом, направившим Заявление, обязанности по оплате размещаемых Акций 

Эмитент направляет Регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении акций 

на лицевой счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица 

на акции Эмитента).  

Договор о приобретении размещаемых Акций с лицом, осуществляющим преимущественное право 

их приобретения, считается заключенным в момент направления Регистратору Эмитента 

указанного передаточного распоряжения.  
 

Порядок определения максимального количества акций, которое может быть приобретено в порядке 

осуществления преимущественного права приобретения акций: 

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им 

преимущественного права приобретения Акций, пропорционально количеству имеющихся у него 

обыкновенных Акций Эмитента по состоянию на18 февраля 2017года (дата определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 

Общества, на котором было принято решение о размещении акций настоящего дополнительного 

выпуска), и определяется по следующей формуле: 

К= S x (9 250 000 000 / 4 726 988 118), где 

К – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое 

может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 

S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 18 февраля 2017 года (дата 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении акций настоящего 

дополнительного выпуска); 

9 250 000 000 – количество размещаемых Акций; 

4 726 988 118– количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по 

состоянию на 18 февраля 2017(дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о 

размещении акций настоящего дополнительного выпуска). 

 

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций: 
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Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 

производится уполномоченным органом Эмитента на следующий рабочий день после окончания 

Срока действия преимущественного права. 

 

Порядок предоставления информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения акций: 

В течение 5 (Пяти) дней после окончания Срока действия преимущественного права Эмитент 

раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей 

информационного агентства АО «СКРИН» и (после раскрытия в ленте новостей) на странице в 

сети Интернет (www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223). 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

 

Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения 

Акций, должны быть полностью оплачены приобретателем не позднее Даты окончания 

размещения с учетом времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, 

предусмотренных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг по передаче 

Акций приобретателю.  

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает 

приобретаемые Акции в течение срока действия преимущественного права, предусмотренного 

п. 8.5 настоящего Решения. 

 

Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство по оплате размещаемых 

Акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на 

соответствующий счет Эмитента, предусмотренный настоящим Решением о 

дополнительном выпуске. 

 

Оплата Акций осуществляется денежными средствами путем безналичного перевода на 

банковский счет Эмитента. 

 

Оплата Акций осуществляется в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента 

по следующим реквизитам: 

 

Приволжский филиал ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного общества РОСБАНК) 

Регистрационный номер филиала: 2272/24 

Дата регистрации филиала: 20.10.2004 

Адрес филиала: 603000, г. Нижний Новгород, ул.Новая, 17Б 

Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного общества РОСБАНК): 

107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

К/с Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 30101810400000000747 в 

Волго-Вятском ГУ ЦБ РФ 

БИК Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 042202747 

КПП Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 526002001 

Получатель: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» 

р/счет: 40702810125060000055 

ИНН получателя: 6320002223 

 

Если это не запрещено нормативными актами, действующими на момент оплаты, оплата 

Акций может осуществляться денежными средствами в безналичном порядке полностью или 

частично в долларах СШАна счет по следующим реквизитам: 

 

Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного общества РОСБАНК): 

107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

Адрес филиала (Приволжский филиал ПАО РОСБАНК): 603000, г. Нижний Новгород, 

ул.Новая, 17Б 
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Реквизиты для оплаты в долларах США (получатель: Публичное акционерное общество 

«АВТОВАЗ», ИНН получателя: 6320002223): 

 

PJSC ROSBANK, PRIVOLZHSKIY BRANCH OF PJSC ROSBANK 

SWIFT: RSBNRUMMXXX 

Транзитный счет: 40702840825060000011 

Банк-корреспондент: 

THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION, NEW YORK 

SWIFT: IRVTUS3NXXX 

Асс. 890-0372-508 

 

Если это не запрещено нормативными актами, действующими на момент оплаты, оплата 

Акций может осуществляться денежными средствами в безналичном порядке полностью или 

частично в евро на счет по следующим реквизитам: 

 

Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного общества РОСБАНК): 

107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

Адрес филиала (Приволжский филиал ПАО РОСБАНК): 603000, г. Нижний Новгород, 

ул.Новая, 17Б 

 

Реквизиты для оплаты в евро (получатель: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ», 

ИНН получателя: 6320002223): 

 

PJSC ROSBANK, PRIVOLZHSKIY BRANCH OF PJSC ROSBANK 

SWIFT: RSBNRUMMXXX  

Транзитный счет: 40702978025060000013 

Банк-корреспондент: 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main 

SWIFT: COBADEFFXXX 

Асс.4008870974 

 

Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях 

осуществляется только после полной оплаты соответствующих Акций, но не ранее Даты 

начала размещения и не позднее Даты окончания размещения. 

 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

 

Наличная форма оплаты, а также оплата неденежными средствами не предусмотрена. 

 

Допускается оплата дополнительных Акций путем зачета денежных требований к Эмитенту. 

В соответствии со ст. 410 ГК РФ приобретатель Акций, в том числе лицо, приобретающее 

Акции в рамках преимущественного права приобретения Акций, вправе по своему усмотрению 

направитьЭмитенту заявление о прекращении полностью или частичнообязательства по 

оплате приобретаемых Акций зачетомвстречного однородного требования («Заявление о 

зачете»). 

 

В случае если оплата акций путем зачета производится приобретателем, приобретающим 

Акции не в рамках преимущественного права, Заявление о зачете направляется Эмитенту (по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36) не 

ранее заключения договора о приобретении размещаемых Акцийи не позднее Даты окончания 

размещения с учетом времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, 

предусмотренных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг по передаче 

Акций приобретателю.  

В случае если оплата акций путем зачета производится лицом, осуществляющим 

преимущественное право приобретения Акций, Заявление о зачете направляется Эмитенту (по 
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адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36 или 

через регистратора Эмитента, сведения о котором приводятся в разделе 8.3 настоящего 

Решения о дополнительном выпуске) не ранее подачи заявления о приобретении размещаемых 

ценныхбумаг в рамках преимущественного права и не позднее истечения Срока действия 

преимущественного права.  

 

Заявление о зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты Акций, должно быть 

подписано приобретателем (в том числе при осуществлении преимущественного права 

приобретения Акций) или его уполномоченным представителем с приложением оригинала или 

удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя, и для юридических лиц - содержать 

оттиск печати (при ее наличии).  

По договоренности сторон, оплата Акций путем зачета встречных однородных требований к 

Эмитенту может быть оформлена путем заключения двухстороннего соглашения о зачете. 

 

При оплате размещаемых Акций путем зачета денежных требований к Эмитенту 

обязательство по оплате Акций считается исполненным в момент получения Эмитентом 

заявления о зачете (при условии, что имеются предусмотренные законодательством основания 

для зачета)или заключения соответствующего соглашения о зачете. 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг: 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

Эмитентдолженпредставить в регистрирующий орган после завершения размещения Акций, 

является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций: 

 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

 

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой 

подписки.Государственная регистрация дополнительного выпуска Акций не сопровождается 

регистрацией проспекта ценных бумаг. 

 

Информация раскрывается в периодическом печатном издании: уведомление о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций подлежит 

опубликованию в печатных изданиях: «Комсомольская правда», «Самарская газета» и 

размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Эмитентаwww.lada.ru.  

 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах. 

 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет (www.lada.ru; 

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

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 

выпуска): 

 

http://www.lada.ru/
http://www.lada.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
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Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.  

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций: 

 

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.  

14. Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему 

копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 

15. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:  

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.  

17. Иные сведения: 

 

Отсутствуют.  
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