
Сообщение   

о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг. 

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 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, 

присвоенный регистрирующим органом 

00002-А 

1.7. Адреса страниц в сети  Интернет, 

используемых эмитентом для  раскрытия  

информации 

 

www.lada.ru;  

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по 

мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Приглашение 

делать предложения (оферты) о приобретении акций дополнительного выпуска 

Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ».  

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу 

или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОРГН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не 

представляется возможным, информация затрагивает потенциальных 

приобретателей обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ» дополнительного выпуска, 

размещаемых посредством открытой подписки. 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, 

принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или 

связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата 

принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято 

коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято 

единоличным исполнительным органом Эмитента – Президентом ПАО «АВТОВАЗ» 

06 декабря 2016 года. 

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: 

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) 

о приобретении акций дополнительного выпуска 

Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ»  

 

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» (далее по тексту – «Общество», «Эмитент» 

или ПАО «АВТОВАЗ»), ОГРН 1026301983113, приглашает делать предложения (оферты) о 

приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

ПАО «АВТОВАЗ» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, размещаемых посредством 

открытой подписки в количестве 3 281 250 000 (три миллиарда двести восемьдесят один миллион 

двести пятьдесят тысяч) штук, государственный регистрационный номер дополнительного 

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


выпуска ценных бумаг 1-07-00002-A, дата государственной регистрации 10 ноября 2016 года 

(далее также – «Акции»). 

Настоящее приглашение адресовано неопределенному кругу лиц. 

Оферты о приобретении Акций могут быть поданы Эмитенту начиная со дня публикации 

приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акций в ленте новостей 

информационного агентства АО «СКРИН», а также на страницах в сети Интернет (www.lada.ru; 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223), и не позднее 7 (седьмого) рабочего дня с даты 

начала размещения «07» декабря 2016 года (далее – «Дата начала размещения»). 

Информация о Дате начала размещения опубликована Эмитентом 07 декабря 2016  года в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг одновременно с сообщением о цене 

размещения ценных бумаг  в ленте новостей информационного агентства АО «СКРИН» и на 

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

Эмитент, в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (государственный 

регистрационный номер 1-07-00002-А от 10 ноября 2016 года) (далее – Решение о 

дополнительном выпуске Акций), предоставил доступ к проспекту ценных бумаг 

(государственный регистрационный номер 1-07-00002-А от 10 ноября 2016 года) (далее – 

Проспект) на странице в сети Интернет (www.lada.ru; 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223) до начала размещения ценных бумаг. 

Датой окончания размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения») 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. 

Оферты о приобретении Акций подаются Эмитенту через Брокера:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Ренессанс Брокер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ренессанс Брокер" 

Место нахождения и адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская 

набережная, дом 10 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

123112, Россия, Москва, Пресненская наб., 

дом 10, «Башня на набережной», блок «С» 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7709258228 

Номер лицензии на осуществление 

брокерской деятельности: 

177-06459-100000 

Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

Подать оферту на приобретение Акций приобретатель может лично или через своего 

уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность 

или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, в рабочие дни с 10:00 часов до 

18:00 часов по московскому времени по адресу: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, 

«Башня на набережной», блок «С».  

Каждая оферта должна содержать следующие сведения:  

 заголовок: «Оферта на приобретение акций Публичного акционерного 

общества «АВТОВАЗ»; 

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


 полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при 

наличии); 

 указание места жительства (места нахождения и адреса) потенциального приобретателя; 

 для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер 

и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 

 для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для 

российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического 

лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства)); 

 вид приобретаемых ценных бумаг (акции), категорию акций (обыкновенные); 

 цена приобретения одной Акции или согласие лица, делающего оферту, приобрести Акции 

по цене, которая установлена советом директоров Эмитента; 

 количество размещаемых Акций, которое обязуется приобрести лицо, делающее оферту. 

Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов: 

 - точное количество Акций в числовом выражении, которое лицо обязуется 

приобрести; 

- минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. 

Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего 

оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее 

указанного минимального количества;  

- максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. 

Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего 

оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более 

указанного максимального количества;  

- минимальное и максимальное количество Акций, которое лицо обязуется 

приобрести. Указание минимального и максимального количества, означает 

предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество 

размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества и 

не более указанного максимального количества; 

 номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода 

на него приобретаемых Акций. Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное 

наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария 

(ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата 

государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета 

депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, 

заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем Акций; 

 банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться 

возврат денежных средств; 

 контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, а также адрес 

электронной почты и/или факс с указанием междугороднего кода) для целей направления 

ответа о принятии оферты (акцепта). 

Рекомендуемая форма оферты прилагается к настоящему приглашению. 

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им 

лицом, 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). 

В случае если, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте количества размещаемых ценных 

бумаг осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее 

оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия антимонопольного 

органа. 

Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, 



предусмотренным законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном 

выпуске Акций и Проспектом. 

Поданные оферты подлежат регистрации Брокером, получившим такие оферты, в 

специальном журнале учета поступивших предложений (далее – Журнал учета) в день их 

поступления.  

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом. Ответ о принятии 

предложений (акцепт) лицам, определенным Эмитентом из числа лиц, направивших оферты, 

направляется Брокером, получившим оферту, от имени Эмитента и на основании письменного 

поручения Эмитента не позднее 8 (восьмого) рабочего дня с Даты начала размещения. Такой ответ 

должен содержать цену размещения Акций, установленную советом директоров 

ПАО «АВТОВАЗ» в соответствии с пунктом 8.4 Решения о дополнительном выпуске Акций, а 

также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии 

предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного 

представителя, или направляется по адресу электронной почты и/или факсу, указанным в оферте, с 

последующей отправкой оригинала по почтовому адресу, указанному в оферте, не позднее 

следующего рабочего дня после принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.  

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, 

направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Договор о 

приобретении Акций считается заключенным по месту получения лицом, направившим оферту, 

ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). 

Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими 

ответ о принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с учетом 

времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных 

Решением о дополнительном выпуске Акций и Проспектом по передаче Акций таким 

приобретателям.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным в момент 

поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном 

выпуске Акций и Проспекте.  

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций  не будет 

исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения 

встречного обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю. В этом случае 

договор о приобретении Акций считается расторгнутым. 

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 

исполнено потенциальным приобретателем не полностью, Эмитент вправе исполнить встречное 

обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном 

таким приобретателем. При этом договор о приобретении Акций считается измененным.  

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате 

приобретаемых Акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по 

передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства 

по оплате Акций, подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, 

указанным в оферте. 

В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного 

обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), 

вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, 

или направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения 

об отказе от исполнения встречного обязательства. 

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 

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

Российской Федерации. Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное 

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

Решения о дополнительном выпуске Акций и п. 8.8.3 Проспекта.  

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

ПАО «АВТОВАЗ» установлена советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» 06 декабря 2016 года. 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

ПАО «АВТОВАЗ» лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций,  установлена 



советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» 06 декабря 2016 года. 

Информация о цене размещения Акций, цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право приобретения Акций, раскрыта Эмитентом 07 декабря 2016 года 

одновременно с информацией о Дате начала размещения в форме сообщения о цене размещения 

Акций в ленте новостей информационного агентства АО «СКРИН» и на странице в сети 

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

Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения 

Акций, должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ о принятии 

предложения (акцепте) не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого 

для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о дополнительном 

выпуске Акций и Проспектом по передаче Акций таким приобретателям.  

Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство по оплате 

размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на 

соответствующий счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске Акций 

и Проспектом. 

Оплата Акций потенциальными приобретателями осуществляется денежными средствами 

путем безналичного перевода на банковский счет эмитента. 

Оплата Акций потенциальными приобретателями 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 потенциальными приобретателями может осуществляться денежными средствами в 

безналичном порядке полностью или частично в долларах США 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 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 потенциальными приобретателями 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», 

http://www.lada.ru/
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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. 

Эмитент опубликовал тексты зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет (www.lada.ru; 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223) до Даты начала размещения. В опубликованных 

текстах Решения о дополнительном выпуске Акций и Проспекта на странице в сети Интернет 

указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата 

его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию дополнительного выпуска Акций. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акций доступен на 

странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех Акций данного дополнительного выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта доступен в сети Интернет с даты его опубликования в 

сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска Акций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированным Решением о 

дополнительном выпуске Акций и Проспектом, а также получить их копии по следующему 

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

Любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию 

зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акций и Проспекта за плату, не 

превышающую расходы на изготовление указанных документов, в течение 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты 

расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) 

таких расходов опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет. 

Для ознакомления с Решением о дополнительном выпуске Акций и Проспектом и /или для 

получения их копий рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента по 

телефону: +7 (8482) 64-66-96. 

 

Президент ПАО «АВТОВАЗ» 

Николя Жан Этьен Мор 

 

Оферта на приобретение акций Публичного акционерного общества 

 «АВТОВАЗ» 

 
____________________________________________________________________________________  
(полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование  юридического лица-  приобретателя ценных 

бумаг;  фамилия, имя, отчество физического лица -  приобретателя ценных бумаг) 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о 

государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); паспортные данные (дата и место рождения, серия и 

номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) – для физических лиц; идентификационный 

номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

http://www.lada.ru/
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(место нахождения и адрес  – для юридического лица;  место жительства   – для физического лица) 

далее также – «Приобретатель», 

в лице  _________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

 

 действующего на основании 

 _____________________________________________________, 
                                 (наименование и реквизиты документа) 

       

настоящим предлагает ПАО «АВТОВАЗ» разместить в пользу Приобретателя 

обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ», государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 1-07-00002-A от 10 ноября 2016 г. 

(далее – «Акции»), в количестве (нужное отметить): 

(а) ____________ (________________________________________) штук  

(б) не менее ____________ (_____________________________________) штук 

(в) не более ____________ (_____________________________________) штук  

(г) не менее ____________ (_____________________________________________) штук, но 

не более ____________ (______________________________________________) штук 

 

по цене размещения Акций 9 (девять) рублей за одну Акцию (в случае оплаты Акций 

денежными средствами в долларах США и (или) евро, Акции оплачиваются по 

официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 

дату определения цены размещения Акций (06.12.2016), в соответствии с условиями, 

установленными решением о дополнительном выпуске Акций (государственный 

регистрационный номер 1-07-00002-А от 10 ноября 2016 года). 

 

Акцепт настоящего предложения (оферты) осуществляется в соответствии с условиями 

решения о дополнительном выпуске Акций. 

 

Банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств: 

 

Владелец счета  

ИНН владельца  

КПП владельца  

Наименование банка 
 

Место нахождения банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет 

кредитной организации 

 

ИНН банка:  

БИК банка  

Прочие сведения   

  

 

Реквизиты счета, на который должны быть зачислены приобретаемые Акции (нужное 

отметить): 

 лицевой cчет владельца акций в реестре  акционеров ПАО 

«АВТОВАЗ»:___________________________________________________________ 
                                                                     (номер счета) 

  

 счет номинального держателя: 
  

 



Наименование номинального держателя центрального 

депозитария/номинального держателя/ доверительного 

управляющего (полное фирменное наименование),  данные о 

государственной регистрации  депозитария - номинального 

держателя центрального депозитария /номинального 

держателя/доверительного управляющего (ОГРН, дата внесения 

записи о депозитарии в ЕГРЮЛ): 

 

Счет, тип счета:  

Номер и дата депозитарного договора, заключенного между  

номинальным держателем центральным 

депозитарием/номинальным держателем/ доверительным 

управляющим и лицом, от имени которого подана оферта; номера и 

даты междепозитарных договоров, заключенного между 

депозитариями – номинальными держателями): 

 

Прочие сведения  

Контактная информация для направления ответа о принятии настоящего предложения 

(акцепта): 
Ф.И.О. контактного лица:  

Почтовый адрес:  

Телефон (с указанием 

междугороднего/международного кода): 

 

Факс (с указанием 

междугороднего/международного кода): 

 

E-mail:  

 

 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

 М.П.                                    

 

«___» __________ 2016 г. 

 

 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может 

оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, 

категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

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. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее 

действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о 

наступлении указанного события (совершении указанного действия): 06.12.2016 

 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                               О.В.Тюрин 

                                                                

  Дата: 06 декабря 2016 года. 
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