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2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по
мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Уведомление о
возможности
осуществления
преимущественного
права
приобретения
дополнительных акций Публичного акционерного общества «АВТОВАЗ»
Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» (сокращенное наименование:
ПАО «АВТОВАЗ», ОГРН: 1026301983113, место нахождения: Российская Федерация,
Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д. 36) далее также именуемое
«Общество» или «Эмитент», сообщает, что 17 апреля 2017 года Банк России осуществил
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «АВТОВАЗ», размещаемых
посредством закрытой подписки: акций обыкновенных именных бездокументарных
номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая в количестве 9 250 000 000 (девять
миллиардов двести пятьдесят миллионов) штук (далее – Акции). Указанному
дополнительному выпуску Акций присвоен государственный регистрационный номер
1-07-00002-A-005D.
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «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).
Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица,
являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 18 февраля
2017 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении
акций настоящего дополнительного выпуска). Для осуществления преимущественного
права приобретения указанных ценных бумаг регистратор Эмитента, сведения о котором
приводятся в п. 8.3 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в
настоящем уведомлении, составляет список лиц, имеющих такое преимущественное

право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по
ценным бумагам.
Настоящим Эмитент уведомляет акционеров о возможности и порядке осуществления
преимущественного права.
1. Количество размещаемых акций:

Количество размещаемых акций составляет 9 250 000 000 (девять миллиардов двести
пятьдесят миллионов) штук.
2. Цена размещения Акций:

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).
Датой 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.
3. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо,
имеющее преимущественное право их приобретения:

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения Акций, пропорционально
количеству имеющихся у него обыкновенных Акций Эмитента по состоянию на
18 февраля 2017 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение
о размещении акций настоящего дополнительного выпуска), и определяется по
следующей формуле:
К= S x (9 250 000 000 / 4 726 988 118), где
К – максимальное количество Акций настоящего дополнительного выпуска, которое
может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций;
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу,
имеющему преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 18 февраля
2017 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении
акций настоящего дополнительного выпуска);
9 250 000 000 – количество размещаемых Акций;
4 726 988 118 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по
состоянию на 18 февраля 2017 года (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором было
принято решение о размещении акций настоящего дополнительного выпуска).
4. Порядок, в котором заявления о приобретении дополнительных Акций должны быть
поданы Эмитенту, и срок, в течение которого Заявления должны поступить в
Общество (срок действия преимущественного права):

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о
приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – «Заявление») и исполнения
обязанности по их оплате в течение 45 календарных дней с даты
опубликования/размещения
уведомления
о
возможности
осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных Акций (далее также –
«Уведомление») в порядке, установленном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг («Срок действия преимущественного права»). В соответствии с п. 8.5
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитент публикует Уведомление в
печатных изданиях: «Комсомольская правда», «Самарская газета» и размещает в сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
Общества
www.lada.ru.).
Датой
опубликования/размещения Уведомления считается дата наиболее поздней публикации
(наиболее позднего размещения) Уведомления.
До окончания Срока действия преимущественного права, размещение Акций иначе
как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Заявление лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать подавшее Заявление лицо и количество приобретаемых
им Акций. Такое Заявление подается путем направления или вручения под роспись
регистратору Общества, сведения о котором приводятся в п. 8.3 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в настоящем Уведомлении (далее также –
«Регистратор»), документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление
лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор
Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления
Регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена
возможность
подписания
такого
электронного
документа
простой
или
неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ,
подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
Заявление, направленное или врученное Регистратору Общества, считается поданным
в Общество в день его получения Регистратором Общества.
Лицо,
имеющее
преимущественное
право
приобретения
Акций,
не
зарегистрированное
в
реестре
акционеров
Общества,
осуществляет
такое
преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу,
которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция)
дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом
заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в
день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего
волеизъявление такого лица.
В случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ,
настоящим уведомлением (п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг);
- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ,
настоящим уведомлением (п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг);
лицу, подавшему Заявление, не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Заявления,
направляется уведомление о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по
которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.
В
случае
получения
уведомления
о
невозможности
осуществления
преимущественного права приобретения Акций, лицо, желающее осуществить

преимущественное право приобретения Акций, до истечения Срока действия
преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив недостатки,
по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.
5. Срок оплаты

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает
приобретаемые Акции в течение 45 календарных дней с даты опубликования/размещения
Уведомления в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг (в течение срока действия преимущественного права).
6. Условия и порядок оплаты

Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство по оплате
размещаемых Акций считается исполненным с момента поступления денежных средств
на соответствующий счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Оплата Акций осуществляется денежными средствами путем безналичного перевода
на банковский счет Эмитента.
Оплата Акций потенциальными приобретателями осуществляется в валюте
Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
Приволжский филиал ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного общества РОСБАНК)
Регистрационный номер филиала: 2272/24
Дата регистрации филиала: 20.10.2004
Адрес филиала: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, 17Б
Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного общества РОСБАНК): 107078,
Москва, ул. Маши Порываевой, 34
К/с Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 30101810400000000747 в
Волго-Вятском ГУ ЦБ РФ
БИК Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 042202747
КПП Приволжского филиала ПАО РОСБАНК: 526002001
Получатель: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ»
р/счет: 40702810125060000055
ИНН получателя: 6320002223

Если это не запрещено нормативными актами, действующими на момент оплаты,
оплата Акций потенциальными приобретателями может осуществляться денежными
средствами в безналичном порядке полностью или частично в долларах США на счет по
следующим реквизитам:
Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного общества РОСБАНК): 107078,
Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Адрес филиала (Приволжский филиал ПАО РОСБАНК): 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая,
17Б
Реквизиты для оплаты в долларах США (получатель: Публичное акционерное общество
«АВТОВАЗ», ИНН получателя: 6320002223):
PJSC ROSBANK, PRIVOLZHSKIY BRANCH OF PJSC ROSBANK
SWIFT: RSBNRUMMXXX
Транзитный счет: 40702840825060000011
Банк-корреспондент:
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION, NEW YORK
SWIFT: IRVTUS3NXXX
Асс. 890-0372-508

Если это не запрещено нормативными актами, действующими на момент оплаты,
оплата Акций потенциальными приобретателями может осуществляться денежными
средствами в безналичном порядке полностью или частично в евро на счет по следующим
реквизитам:
Место нахождения ПАО РОСБАНК (Публичного акционерного общества РОСБАНК): 107078,
Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Адрес филиала (Приволжский филиал ПАО РОСБАНК): 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая,
17Б
Реквизиты для оплаты в евро (получатель: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ», ИНН
получателя: 6320002223):

PJSC ROSBANK, PRIVOLZHSKIY BRANCH OF PJSC ROSBANK
SWIFT: RSBNRUMMXXX
Транзитный счет: 40702978025060000013
Банк-корреспондент:
Commerzbank AG, Frankfurt am Main
SWIFT: COBADEFFXXX
Асс. 4008870974

Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в
депозитариях осуществляется только после полной оплаты соответствующих Акций, но
не ранее Даты начала размещения и не позднее Даты окончания размещения.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Наличная форма оплаты, а также оплата неденежными средствами не предусмотрена.
Допускается оплата дополнительных Акций путем зачета денежных требований к
Эмитенту.
В соответствии со ст. 410 ГК РФ приобретатель Акций, в том числе лицо,
приобретающее Акции в рамках преимущественного права приобретения Акций, вправе
по своему усмотрению направить Эмитенту заявление о прекращении полностью или
частично обязательства по оплате приобретаемых Акций зачетом встречного однородного
требования («Заявление о зачете»).
В случае, если оплата акций путем зачета производится лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения Акций, Заявление о зачете направляется Эмитенту
(по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти Южное шоссе, д.
36 или через Регистратора Эмитента, сведения о котором приводятся в разделе 8.3
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящем Уведомлении) не ранее
подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в рамках
преимущественного права и не позднее истечения Срока действия преимущественного
права.
Заявление о зачете денежных требований к Эмитенту в счет оплаты Акций, должно
быть подписано приобретателем (в том числе при осуществлении преимущественного
права приобретения Акций) или его уполномоченным представителем с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, и для
юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
По договоренности сторон, оплата Акций путем зачета встречных однородных
требований к Эмитенту может быть оформлена путем заключения двухстороннего
соглашения о зачете.
При оплате размещаемых Акций путем зачета денежных требований к Эмитенту
обязательство по оплате Акций считается исполненным в момент получения Эмитентом
заявления о зачете (при условии, что имеются предусмотренные законодательством
основания для зачета) или заключения соответствующего соглашения о зачете.
Дополнительная информация:
Условия размещения Акций, в том числе при осуществлении преимущественного
права их приобретения, установлены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
текст которого опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет (www.lada.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223).
Эмитент и (или) Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить
ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление.
Для ознакомления с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и /или для
получения копии рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента по
телефону: +7 (8482) 64-66-96.
Сведения о Регистраторе ПАО «АВТОВАЗ»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: Тольяттинский филиал АО
«Регистраторское общество «СТАТУС»: 445037 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 119
ИНН: 7707179242
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Телефоны: (495) 974-83-50, 974-83-45
Телефоны Тольяттинского филиала: (8482) 27-01-61, 27-01-62

Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения анкетных сведений
зарегистрированного лица, Регистратору должна быть предоставлена анкета – заявление,
содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.
Также примите во внимание, что законодательство допускает приобретение Вами
дробных акций в процессе реализации преимущественного права, однако, дробная акция,
как правило, существенным образом не влияет на количество принадлежащих Вам
голосов на общем собрании акционеров, существенным образом не увеличивает сумму
причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам),
однако, отчуждение дробной акции может потребовать от Вас дополнительных затрат или
усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи
с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас более
предпочтительным.
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций
производится уполномоченным органом Эмитента на следующий рабочий день после
окончания Срока действия преимущественного права. В течение 5 (Пяти) дней после
окончания Срока действия преимущественного права Эмитент раскрывает информацию
об итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного
агентства АО «СКРИН» и (после раскрытия в ленте новостей) на странице в сети
Интернет (www.lada.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223).
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявления Регистратором Эмитента
и исполнения лицом, направившим Заявление, обязанности по оплате размещаемых
Акций Эмитент направляет Регистратору Эмитента передаточное распоряжение о
зачислении акций на лицевой счет такого лица (номинального держателя,
осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).
Договор купли-продажи акций с лицами, осуществляющими преимущественное право
их приобретения, считается заключенным в момент направления Регистратору Эмитента
указанного передаточного распоряжения
По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения
дополнительных акций Эмитента Вы можете обращаться по телефону: +7 (8482) 64-66-96.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу
или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций –
наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОРГН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не
представляется возможным, информация затрагивает акционеров-владельцев
обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ», голосовавших против или не принимавших
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки
дополнительных обыкновенных акций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или
связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата
принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято
коллегиальным органом управления соответствующего лица: дополнительные
обыкновенные именные акции размещаются на основании решения внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «АВТОВАЗ» от 15.03.2017 (протокол б/н от
20.03.2017) и в соответствии с решением о дополнительном выпуске, утвержденным
советом директоров ПАО «АВТОВАЗ» 17.03.2017 (протокол от 20.03.2017 № 30/10) .
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
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.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о
наступлении указанного события (совершении указанного действия): 20.04.2017 (дата
первого опубликования уведомления о преимущественном праве приобретения
дополнительных обыкновенных акций)

Начальник контрольнокоординационного управления ПАО «АВТОВАЗ»
Дата: 20 апреля 2017 года.

О.В.Тюрин

