Сообщение
о существенном факте о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах» обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг.

Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование
эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Публичное акционерное общество
«АВТОВАЗ»
ПАО «АВТОВАЗ»

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. Адреса страниц в сети Интернет,
используемых эмитентом для раскрытия www.lada.ru;
информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) юридического лица, направившего обязательное предложение о
приобретении ценных бумаг эмитента: 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.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему обязательное
предложение, и его аффилированным лицам: 83,526194%.
2.3. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении ценных бумаг
эмитента: 2 июля 2018 года.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по обязательному предложению:
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),
государственный
регистрационный
номер
дополнительного
выпуска
1-07-00002-A-005D от 17.04.2017 (международный код идентификации ценных бумаг
(ISIN) RU000А0JXP52), в количестве 1 592 638 307 штук (далее также –
«обыкновенные акции»);
- привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ» типа «А»,
государственный
регистрационный
номер
2-04-00002-А
от
30.12.2008,
международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ433), в
количестве 244 177 500 штук (далее также – «привилегированные акции»).
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту: обязательное предложение.
2.6. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок еѐ определения:
- 12,40 рублей (двенадцать рублей сорок копеек) за одну обыкновенную акцию (цена
одной обыкновенной акции, указанная в обязательном предложении не ниже
средневзвешенной цены обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «АВТОВАЗ», определенной по результатам организованных торгов на

ПАО Московская Биржа за шесть месяцев, предшествующих дате направления
обязательного предложения в Банк России (14.06.2018). Указанная средневзвешенная
цена обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» на торгах
ПАО Московская Биржа составляет 12,35 рублей за одну акцию);
- 12,20 рублей (двенадцать рублей двадцать копеек) за одну привилегированную акцию
типа «А» (цена одной привилегированной акции типа «А», указанная в обязательном
предложении не ниже средневзвешенной цены привилегированных именных
бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», определенной по результатам
организованных торгов на ПАО Московская Биржа за шесть месяцев,
предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России
(14.06.2018). Указанная средневзвешенная цена привилегированных акций
ПАО «АВТОВАЗ» на торгах ПАО Московская Биржа составляет 12,15 рублей за одну
акцию.)
2.7. Срок принятия обязательного предложения: 70 (семьдесят) дней с момента
получения обязательного предложения ПАО «АВТОВАЗ».
2.8. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к
обязательному предложению: Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»,
место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10
строение 1; ИНН: 7710401987; ОГРН: 1027700431296.
2.9. Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам
ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: в течение 15 дней с даты получения
обязательного предложения ПАО «АВТОВАЗ» требование о выкупе будет
опубликовано в печатных изданиях: «Комсомольская правда», «Самарская газета» и
размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Общества www.lada.ru.
2.10. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим обязательное
предложение, опубликован текст соответствующего предложения, в случае, если
соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на
организованных торгах, а также в иных случаях, когда лицо, направившее
соответствующее
предложение,
публикует
его
текст
в
сети
Интернет:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0010037343
Начальник контрольнокоординационного управления ПАО «АВТОВАЗ»
Дата: 02 июля 2018 года.

О.В.Тюрин

