
 

Сообщение 

о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, 

существенной сделки. 

Раскрытие инсайдерской информации. 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

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. 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) 

 

19.03.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по 

облигациям эмитента): эмитент; 

2.2.     в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по 

облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

такой организации: не применимо; 

2.3. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность): крупная сделка; 

2.4. вид и предмет сделки: 

вид сделки: подписание Генерального соглашения № 5400/577 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками от 19.03.2019 (далее - Соглашение); 

предмет сделки: Кредитор (ПАО Сбербанк) открывает Заемщику (ПАО «АВТОВАЗ») возобновляемую рамочную кредитную 

линию для финансирования текущей деятельности,  инвестиционных расходов, рефинансирования действующих кредитов; 

2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 

которых направлена совершенная сделка:  лимит задолженности по Соглашению не более 20 000 000 000,00 (Двадцать 

миллиардов) рублей. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по плавающей процентной ставке, 

исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс маржа.  Ставка определяется на момент привлечения 

отдельного транша; 

2.6. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном 

выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, 

которое совершило сделку: 

срок исполнения обязательств по сделке: срок действия Соглашения –5 лет; 

стороны по сделке: Кредитор - Публичное акционерное общество Сбербанк России (ПАО Сбербанк)  и Заемщик - Публичное 

акционерное общество «АВТОВАЗ» (ПАО «АВТОВАЗ»); 

выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют; 

размер сделки в денежном выражении лимит задолженности по Соглашению не более 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов) 

рублей; 

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13,35%;  

2.7. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 

сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению 

договора): стоимость активов эмитента на 30.09.2018 составляет 149 789 млн. руб.; 

2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 19.03.2019; 

2.9. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое 

решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки принято советом директоров ПАО 

«АВТОВАЗ», 19.02.2019. Протокол № 32/9 от 22.02.2019. 

 

3. Подпись 

3.1. Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»   О.В.Тюрин  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата “  19 ” марта 20 19 г. М.П.  

 

  


