
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: 17.04.2018. 

 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2018. 

 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

 

1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

Общества; 

 

2. О кандидатах в совет директоров Общества для голосования по ним на годовом 

общем собрании акционеров Общества; 

 

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем 

собрании акционеров Общества, выдаваемых при регистрации, направляемых акционерам 

Общества по почте и для направления клиентам номинальных держателей акций 

Общества; 

 

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

отнесенных к компетенции высшего органа управления Основного Аффилированного Лица 

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

Обществу. 

 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав 

по ценным бумагам эмитента: 

 

- обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ»: государственный 

регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А от 04.09.2007 (10.11.2016 зарегистрирован 

дополнительный выпуск номер 1-07-00002-А без присвоения индивидуального номера (кода)), 

международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187; 

 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска  

1-07-00002-A-005D от 17.04.2017 (дополнительный выпуск находится в процессе размещения), 

международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JXP52; 

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


 

- 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. 

 

  

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин 

 

   Дата: 17 апреля 2018 года. 

 

 


