
Сообщение о существенном факте 

 о дате, на которую определяются лица, имеющие право на  осуществление прав  

по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента. 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо)   

15.10.2018. 

 

2. Содержание сообщения: 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав: 

- обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ»: государственный 

регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А от 04.09.2007, международный код 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187;  

- привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», 

государственный регистрационный номер 2-04-00002-А от 30.12.2008, международный код 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ433. 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: список владельцев 

обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «АВТОВАЗ» 

составляется в целях осуществления перевода денежных средств за приобретаемые акции  

ПАО «АВТОВАЗ» по банковским реквизитам зарегистрированных лиц (владельцев и 

номинальных держателей) в соответствии с направленным эмитенту «Требованием о 

выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества». На конец операционного дня 

даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, 

регистратор ПАО «АВТОВАЗ» и номинальные держатели акций вносят по лицевым 

счетам (счетам депо) запись об установлении ограничения по распоряжению 

выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт 

лицевой счет (счет депо). Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами 

снимается в случае, если лицо, направляющее требование о выкупе, не представило 

регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в 

порядке, предусмотренном требованием о выкупе и статьей 84.8 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента: 30.11.2018. 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка 
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владельцев  ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам 

эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 

15.10.2018 - дата получения эмитентом «Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества», в котором установлено, что владельцы выкупаемых ценных бумаг 

фиксируются на 46 (сорок шестой) день с даты направления требования о выкупе ценных 

бумаг в ПАО «АВТОВАЗ». 

  

Начальник контрольно-координационного  

управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                                                             О.В.Тюрин 

 

   Дата: «15» октября 2018 года. 

 


