
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: 14.02.2018. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.02.2018. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1. Об одобрении в соответствии с пп.40 п.15.1.2. устава Общества соглашения  

№N00000/АК/1 об условиях открытия аккредитивов между Обществом и 

Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»; 

2. Об одобрении в соответствии с пп.40 п.15.1.2. устава Общества соглашения 

№АВ0000/АК/1 об условиях открытия аккредитивов между Обществом и 

Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»; 

3.  О рассмотрении в соответствии с пп. 52 п. 15.1.2 устава Общества вопроса, 

отнесенного к компетенции высшего органа управления Основного Аффилированного 

Лица Общества (ООО «ЛАДА Ижевск»), 100% уставного капитала которого 

принадлежит Обществу, касающегося изменений условий договора залога между  

ООО «ЛАДА Ижевск» и Государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», обеспечивающих 

исполнение обязательств ООО «ЛАДА Ижевск» по кредитному соглашению с 

Внешэкономбанком; 

4.  О рассмотрении в соответствии с пп. 52 п. 15.1.2 устава Общества вопроса, 

отнесенного к компетенции высшего органа управления Основного Аффилированного 

Лица Общества (ООО «ЛАДА Ижевск»), 100% уставного капитала которого 

принадлежит Обществу, касающегося изменения в составе совета директоров  

ООО «ЛАДА Ижевск», связанного с изменением кандидатуры представителя 

Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» в совете директоров ООО «ЛАДА Ижевск»; 

5.  О рассмотрении в соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона  

«Об акционерных обществах» и п. 16.18 устава Общества вопроса о совмещении 

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


членом правления Общества должности в органе управления другой организации; 

6. Об изменении в составе правления Общества; 

7. Об изменении в составе комитета по бюджету и стратегии и комитета по 

кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества; 

8. Об изменении графика проведения заседаний совета директоров Общества; 

9. О вознаграждении членов совета директоров Общества; 

10. О статусе переговоров с Nissan. 

 

  

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин 

 

 

   Дата: 14  февраля 2018 года. 

 

 


