Сообщение
о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента:
«Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг».
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет,
используемых эмитентом для раскрытия
информации

Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
ПАО «АВТОВАЗ»
445024, Российская Федерация, Самарская
область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1026301983113
6320002223
00002-А

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные (далее также – «Акции»); размещенные
эмитентом ценные бумаги, по отношению к которым размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, имеют государственный регистрационный номер выпуска
1-07-00002-А от 04.09.2007 (10.11.2016 по отношению к указанному выпуску был
зарегистрирован дополнительный выпуск без присвоения индивидуального номера/кода) и
международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009071187.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применимо для данного вида
ценных бумаг.
2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-07-00002-A-005D, 17 апреля 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги: в количестве 9 250 000 000 (девять миллиардов двести пятьдесят миллионов)
штук номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая
подписка, потенциальный приобретатель - 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
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки дополнительных Акций, имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных Акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения
либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены
уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций

ПАО «АВТОВАЗ» составляет 10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну Акцию
(при оплате Акций в долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному
курсу Банка России, установленному на дату начала размещения Акций).
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «АВТОВАЗ» лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций,
составляет 10,30 (десять рублей тридцать копеек) рублей за одну Акцию (при оплате Акций
в долларах США и (или) евро оплата осуществляется по официальному курсу Банка России,
установленному на дату начала размещения Акций).
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой начала размещения (далее также – «Дата начала размещения») является следующий
календарный день после даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных Акций, о возможности осуществления ими такого права.
Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных Акций («Уведомление») в печатных изданиях:
«Комсомольская правда», «Самарская газета» и размещает в сети «Интернет» на
официальном сайте Общества www.lada.ru. При этом датой уведомления лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности
осуществления ими такого права считается дата наиболее поздней публикации (наиболее
позднего размещения) Уведомления.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения (далее также – «Дата окончания размещения») Акций
является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 51 (пятьдесят первый) календарный 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.
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: в ходе эмиссии
ценных бумаг не предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

Начальник контрольнокоординационного управления ПАО «АВТОВАЗ»
Дата: 18 апреля 2017 года.

О.В.Тюрин

