Сообщение
о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение
по облигациям эмитента, существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «АВТОВАЗ»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «АВТОВАЗ»
эмитента
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 00002-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, www.lada.ru;
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
информации

2. Содержание сообщения
2.1.
вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): эмитент;
2.2.
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;
2.3.
вид и предмет сделки:
вид сделки: подписание Дополнения № 13 от 27.12.2017 к Договору залога движимого имущества №
110200/1382-ДЗ от 07.03.2014 (далее - Договор);
предмет сделки: в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению от
02.08.2013 №110100/1382 Залогодатель (ПАО «АВТОВАЗ») передает, а Залогодержатель
(Внешэкономбанк) принимает в залог движимое имущество, вновь принятое к бухгалтерскому учету
по счету «Основные средства», принадлежащее Залогодателю на праве собственности (далее – Предмет
залога/Имущество);
2.4. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: с учетом Дополнения № 13 стоимость
Предмета залога составила 15 939 376 094,60 (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять
миллионов триста семьдесят шесть тысяч девяносто четыре 60/100) рублей;
2.5. 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: Договор действует до наступления более ранней из
нижеперечисленных дат: даты полного исполнения Залогодателем обязательств, обеспеченных залогом
(02.08.2026); либо до даты фактического поступления на счета Залогодержателя всей причитающейся
Залогодержателю выручки от реализации Имущества.
стороны по сделке: Залогодержатель - Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Залогодатель - Публичное акционерное
общество «АВТОВАЗ» (ПАО «АВТОВАЗ»);
выгодоприобретатели по сделке: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»;
размер сделки в денежном выражении: с учетом Дополнения № 13 стоимость Предмета залога
составила 15 939 376 094,60 (Пятнадцать миллиардов девятьсот тридцать девять миллионов триста
семьдесят шесть тысяч девяносто четыре 60/100) рублей;
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,99%;
2.6. 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
30.09.2017 составляет 144 950 млн. руб.;
2.7. дата совершения сделки (заключения договора): 27 декабря 2017 г.;
2.8. 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
последующем одобрении сделки не принималось. Вопрос о последующем одобрении сделки вынесен
на рассмотрение ближайшего совета директоров ПАО «АВТОВАЗ».
3. Подпись
3.1. Начальник контрольнокоординационного управления
ПАО «АВТОВАЗ»
(подпись)
3.2. Дата

“ 28 ”

декабря

20 17 г.

М.П.

О.В.Тюрин
(И.О. Фамилия)

