
Сообщение   

о существенном факте о прекращении у лица права распоряжаться  

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции,  

составляющие уставный капитал 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 

 

2. Содержание сообщения 

 

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

(если применимо) юридического лица, которое приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Renaissance Securities (Cyprus) Limited, место 

нахождения: Кипр, 1065, Никосия, Арх. Макариоу III,  2-4, КАПИТАЛ ЦЕНТР, 9-й 

этаж, регистрационный номер HE 72487. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

соответствующего лица: прямое распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

соответствующего лица: самостоятельное распоряжение. 

2.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента: размещение дополнительных обыкновенных акций эмитента, 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска  

1-07-00002-A-005D от 17 апреля 2017 года, по закрытой подписке. 

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 

наступления соответствующего основания: 1 251 062 100 шт./24,11% 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило 

после наступления соответствующего основания: 1 251 062 100 шт./11,22% 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента: 10 мая 2018 (дата государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций  

ПАО «АВТОВАЗ», государственный регистрационный номер 1-07-00002-A-005D от  

17 апреля 2017 года, в результате размещения которых у лица прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

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


акции, составляющие уставный капитал эмитента).  

2.8. Фактор, под действием (влиянием) которого произошло изменение общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

непринятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер 

дивиденда по которым определен в уставе эмитента. 

2.9. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора: 

11 149 917 962 шт. 
2.10. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления 

соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного 

фактора:  

- с учетом действия (влияния) указанного фактора: 24,11%; 

- без учета действия (влияния) указанного фактора: 26,44%. 

2.11. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после 

наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) 

указанного фактора:  

- с учетом действия (влияния) указанного фактора: 11,22%; 

- без учета действия (влияния) указанного фактора: 11,70%. 

 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин 

                                                                

  Дата:  24 мая 2018 года. 

 

 


