Сообщение
о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет,
используемых эмитентом для раскрытия
информации

Публичное акционерное общество
«АВТОВАЗ»
ПАО «АВТОВАЗ»
445024, Российская Федерация, Самарская
область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1026301983113
6320002223
00002-А

www.lada.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные; размещенные Эмитентом ценные
бумаги, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском: обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер 1-07-00002-А от 04.09.2007, международный
код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо для данного
вида ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-07-00002-А, 10 ноября 2016 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа,
осуществившего
государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)
каждой размещаемой ценной бумаги: 3 281 250 000 (три миллиарда двести восемьдесят
один миллион двести пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения
этого срока:
Дата начала размещения: 07 декабря 2016 года.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой окончания
размещения акций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 13 (тринадцатый) рабочий день 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.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными
средствами в рублях РФ, и (или) долларах США, и (или) евро путем безналичного перевода
на банковский счет Эмитента.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 9 (девять) рублей за
одну акцию.

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения
ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение, в случае если указанным органом является
коллегиальный орган управления эмитента: совет директоров ПАО «АВТОВАЗ»,
06 декабря 2016 года, протокол №. 30/7.

Начальник контрольнокоординационного управления ПАО «АВТОВАЗ»
Дата: 06 декабря 2016 года.

О.В.Тюрин

