Сообщение о существенном факте
об отдельных 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, www.lada.ru;
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
информации:
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:
1.1. В соответствии со ст. 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах» дать согласие на заключение как крупной сделки дополнения № 12 о
внесении изменений в договор залога движимого имущества №110200/1382-ДЗ от
07.03.2014 (с учетом взаимосвязанности с кредитным соглашением №110100/1382 от
02.08.2013, с изменениями и дополнениями к нему), заключенному между Обществом
(ОГРН:1026301983113) и Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН:1077711000102).
1.2. Одобрить в соответствии с пп. 40 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ»
заключение дополнения № 12 о внесении изменений в договор залога движимого
имущества № 110200/1382-ДЗ от 07.03.2014 (с учетом взаимосвязанности с
кредитным соглашением № 110100/1382 от 02.08.2013, с изменениями и
дополнениями к нему) между Обществом (ОГРН:1026301983113) и Государственной
корпорацией
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» (ОГРН:1077711000102).
Итоги голосования:
«За» - 15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2. Утвердить СТП 37.101.9816-2016 «Внутренний контроль в Группе
АВТОВАЗ. Основные положения.». Предыдущую редакцию указанного выше
стандарта предприятия, а именно: СТП 37.101.9816-2011 «Внутренний контроль в
ОАО «АВТОВАЗ». Основные положения.», признать утратившей силу.
Итоги голосования:
«За» - 15 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 28 сентября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2017 года, протокол № 31/3.

Начальник контрольнокоординационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 02 октября 2017 года.

2

