
Сообщение о решениях, принятых одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) 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» - далее «Общество» 

1.3. Место нахождения эмитента: 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)

  

28.02.2019. 

 

2. Содержание сообщения: 

 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование 

(для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный 

налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если 

применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 

государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица 

(далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 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. 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, 

которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

 

2.2.1. Обществу обратиться в Публичное акционерное общество "Московская 

Биржа ММВБ-РТС" (ОГРН: 1027739387411) с заявлением о делистинге 

обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А, дата государственной регистрации 

выпуска 04.09.2007) и привилегированных именных бездокументарных акций 

(государственный регистрационный номер выпуска 2-04-00002-А, дата 

государственной регистрации выпуска 30.12.2008) и уполномочить Общество на 

указанное выше обращение; 

 

2.2.2. Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении 

Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и уполномочить 

http://www.lada-auto.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223


Общество на указанное выше обращение; и 

 

2.2.3. Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что 

Общество является публичным. 

 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.02.2019. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены 

решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента: 28.02.2019, № 1/2019, решение единственного акционера 

ПАО «АВТОВАЗ». 

 

  

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин 

 

 

   Дата: 28 февраля 2019 года. 

 

 


