
Сообщение о существенном факте 

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» требовании о выкупе ценных бумаг 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 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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

15.10.2018. 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Полное  фирменное  наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо) юридического лица, направившего требование о выкупе ценных бумаг 

эмитента: Альянс Ростех Авто Б.В. (Alliance Rostec Auto B.V.), юридическое лицо, 

созданное и действующее в соответствии с законодательством Нидерландов, место 

нахождения: Нидерланды, г. Амстердам, 1081 Кей Джей, Яхтхавенвег, 130; 

регистрационный номер 56610823.  
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему требование о выкупе 

ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: 96,63820%. 

2.3.  Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется 

выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; 

требование о выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг. 
2.4. Дата получения эмитентом требования о выкупе ценных бумаг эмитента: 15 октября 

2018 года. 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых 

ценных бумаг эмитента: 

- 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. 

2.6.  Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 

предлагаемая цена выкупаемых обыкновенных именных бездокументарных акций 

ПАО «АВТОВАЗ» составляет 12,40 рублей (двенадцать рублей сорок копеек) за одну 

акцию; 

предлагаемая цена выкупаемых привилегированных именных бездокументарных акций  

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


типа «А» составляет  12,20 рублей (двенадцать рублей двадцать копеек) за одну 

акцию. 
2.7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого 

осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать 

выкуп ценных бумаг, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, 

прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкуп ценных бумаг: не применимо. 

2.8. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого 

осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных 

бумаг, дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, 

адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, 

направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты 

счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги:  

2.8.1. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: 

30.11.2018 (дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых 

ценных бумаг, определяется как 46-й (сорок шестой) день с даты направления 

требования о выкупе ценных бумаг в ПАО «АВТОВАЗ» – 15.10.2018). 

2.8.2. Адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, 

направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты 

счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги:  

 Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», которое содержит реквизиты его счета в банке, на 

который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, может быть направлено регистратору ПАО «АВТОВАЗ» (АО 

«СТАТУС») по адресам:  

1. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1., АО «СТАТУС»; 

2. 445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, 

Тольяттинский филиал АО «СТАТУС» или в адрес любого другого филиала АО 

«СТАТУС», указанного на странице в сети Интернет: 

https://rostatus.ru/about/filial/. 

 Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров 

ПАО «АВТОВАЗ», которое содержит реквизиты его счета в банке, на 

который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, может быть представлено лично по адресам:  

1. 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»; 

2. 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14-Б, офис 119, 

Тольяттинский филиал АО «СТАТУС» или по адресу любого другого филиала 

АО «СТАТУС», указанного на странице в сети Интернет 

https://rostatus.ru/about/filial/; 

3. регистраторов, осуществляющих функции трансфер-агентов АО 

«СТАТУС» по акциям ПАО «АВТОВАЗ»:  

ЗАО «Сибирская регистрационная компания»; 

ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский 

Фондовый Центр»; 

ООО «Регистратор «ДонФАО»; 

АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный 

регистратор «Сибирский реестр»; 

ООО «Оборонрегистр»; 

АО «Индустрия-РЕЕСТР; 

АО ВТБ Регистратор, 

https://rostatus.ru/about/filial/


адреса офисов и филиалов которых указаны на странице в сети Интернет 

https://rostatus.ru/for-shareholders/ta/. 

Направление указанных заявлений лицами, не зарегистрированными в реестре 

акционеров ПАО «АВТОВАЗ», Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» не предусмотрено. 

2.9. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг 

или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг 

эмитента: в течение 15 дней с даты получения требования о выкупе ценных бумаг 

Обществом, данное требование с указанием даты его поступления в  

ПАО «АВТОВАЗ», с заключением из отчета об оценке о рыночной стоимости ценных 

бумаг, будет опубликовано в печатных изданиях: «Комсомольская правда», 

«Самарская газета» и размещено в  сети Интернет на официальном сайте 

Общества www.lada.ru. Графическая копия резолютивной части отчета об оценке 

рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, направленного вместе с 

требованием о выкупе, размещается  в  сети Интернет на официальном сайте 

Общества www.lada.ru. (http://info.avtovaz.ru/index.php?id=5761). 

 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин 

                                                                

  Дата:  15 октября 2018 года. 
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