
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 

 

2. Содержание сообщения: 

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения  

о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.12.2016. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.12.2016. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1. О прогнозе финансовых результатов ПАО «АВТОВАЗ» за 2016 год. 

2. О бюджете ПАО «АВТОВАЗ» на 2017 год.  

3. О среднесрочном плане ПАО «АВТОВАЗ». 

4. О цене размещения дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ». 

5. Об одобрении сделки по размещению дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» в качестве сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2. устава ПАО «АВТОВАЗ» соглашения о 

признании задолженности ПАО «АВТОВАЗ» (должник) перед LADA 

INTERNATIONAL LIMITED (кредитор), в совершении которого имеется 

заинтересованность. 

7. Об одобрении в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и пп. 30 п. 15.1.2. устава ПАО «АВТОВАЗ» договоров 

купли-продажи акций (долей) в уставном капитале следующих компаний 

(обществ): Lada France SAS, CS AUTOLADA spol. s.r.o.,  СОАО «Минск-Лада» и 

ОАО НВП «ИТЦ АВТО», между LADA INTERNATIONAL LIMITED (продавец) и 

ПАО «АВТОВАЗ» (покупатель), в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

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


8. Об одобрении в соответствии с пп. 43 п. 15.1.2 устава ПАО «АВТОВАЗ» 

отчуждения ПАО «АВТОВАЗ» (продавец) 100% акций LADA INTERNATIONAL 

LIMITED. 

9. О вкладе ПАО «АВТОВАЗ» в денежной форме в имущество АО «ЛАДА 

Имидж». 

10. О назначении нового состава правления ПАО «АВТОВАЗ». 

2.4. Идентификационные признаки акций дополнительного выпуска: обыкновенные 

именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер  

1-07-00002-А от 10 ноября 2016 года, международный код идентификации ценных 

бумаг (ISIN) RU0009071187. 

 

 

  

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                    О.В.Тюрин 

 

 

   Дата:  05 декабря 2016 года. 
 


