
Сообщение о существенном факте 

об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена 

органа управления управляющей организации эмитента) в уставном капитале 

эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение. 

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. 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) 

26.12.2018 

 

2. Содержание сообщения: 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном капитале 

эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение, изменился, а если таким лицом является управляющая организация, которой по 

договору были переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, - полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

такой управляющей организации: Строков Николай Никифорович. 

2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале 

эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение, изменился: член правления ПАО «АВТОВАЗ». 

2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего 

лица (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение): эмитент. 

2.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, - полное фирменное 

наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой 

организации: не применимо. 

2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, до изменения, а в случае, если 

эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли 

принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до 

изменения:  

- доля участия в уставном капитале ПАО «АВТОВАЗ»: 0,000058%; 

- доля обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ»: 0,000035%. 
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2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после изменения, а в случае, 

если эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер 

доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после 

изменения: 

- доля участия в уставном капитале ПАО «АВТОВАЗ»: 0%; 

- доля обыкновенных акций ПАО «АВТОВАЗ»: 0%. 

2.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 25.12.2018. 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном 

капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение: 26.12.2018. 

 

 

 

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин                                                                

 

Дата:  26 декабря 2018 года. 

 
 


