Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
Раскрытие инсайдерской информации
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2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров по
указанным ниже вопросам приняли участие 14 из 15 членов совета директоров
ПАО «АВТОВАЗ». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по
принятым вопросам:
По вопросу № 1. Об одобрении в соответствии с пп.32 п.15.1.2 устава Общества
договора займа № 901802 между Обществом и Renault Finance S.A.
Принятое решение относится к конфиденциальной информации Общества и не
раскрывается.
Итоги голосования:
«За» - 14 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
По вопросу № 2. Об одобрении в соответствии с пп.32 и пп.34 п.15.1.2 устава
Общества кредитного соглашения № 01QK0L об открытии возобновляемой
кредитной линии между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК».
Принятое решение: одобрить в соответствии с пп.32 и пп. 34 п.15.1.2 устава
Общества кредитное соглашение № 01QK0L об открытии возобновляемой
кредитной линии между Обществом (далее «Заемщик») и АО «АЛЬФА-БАНК» (далее
«Кредитор») на следующих существенных условиях:
Предмет Соглашения: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в
российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом
задолженности (далее – «Кредитная линия»), а Заемщик обязуется в порядке и сроки,
установленные Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование
Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные
Соглашением.
Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение срока действия Кредитной линии
до «31» марта 2021г. (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки
Кредиты Заемщику не предоставляются.
Валютой Кредитов являются российские рубли.

Кредиты предоставляются на основании заявления (оферты) Заемщика, акцептованного
Кредитором.
Выдача Кредитов производится в пределах свободного остатка лимита Кредитной линии.
Свободный остаток лимита задолженности определяется как разница между установленным
лимитом задолженности в любой день срока действия Кредитной линии и суммой фактической
задолженности по Кредитам на текущую дату.
Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими заявлениями (офертами).
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее даты
окончания срока действия Кредитной линии (включительно).
Стороны вправе в заявлении (оферте) договориться о погашении соответствующего
Кредита по частям (с графиком погашения).
Предоставление Кредитов производится при отсутствии просроченной задолженности по
процентам и другим платежам, предусмотренным Соглашением.
Лимит задолженности: Под лимитом задолженности понимается максимальный размер
единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия Кредитной
линии.
Лимит задолженности по Кредитной линии - 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов)
российских рублей.
Ставка по кредиту: За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору
проценты по ставке, установленной соответствующим заявлением (офертой), но не более 9%
(Девяти процентов) годовых.
Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.
Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или
частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с
действительным числом календарных дней в году.
Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому
Кредиту.
Неустойки/штрафы: В случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе
начислить Заемщику неустойку в размере двойной ключевой ставки Банка России, действующей
в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты
зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно.
В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий (если уплата комиссий
предусмотрена Соглашением) Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере
двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится
начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы
задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно.
В случае нарушения Заемщиком обязательств по предоставлению:
 бухгалтерской отчетности,
 информации об изменениях в составе органов управления Заемщика,
 информации об изменениях учредительных документов,
 информации об изменениях в составе акционеров Заемщика,
 информации о счетах, открытых в кредитных учреждениях,
 сведений об обременениях имущества
Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч
00/100) российских рублей за каждый день нарушения. Заемщик несет ответственность в виде
неустойки за каждое допущенное им нарушение условий Соглашения в отдельности.
Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
Срок действия Кредитной линии устанавливается с даты подписания по «31» марта 2021г.
включительно.
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12
(Двенадцати) месяцев.
Заемщик вправе досрочно погасить Кредиты и/или часть Кредита, предоставленные в
соответствии с заявлениями (офертами) к Соглашению. Заемщик направляет Кредитору
письменное уведомление о досрочном погашении за 3 (Три) рабочих дня до даты
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предполагаемого досрочного погашения.
В случае если Кредит имеет график погашения, при досрочном погашении части Кредита
платежи по графику погашения Кредита, указанному в соответствующем заявлении (оферте),
уменьшаются на сумму досрочного погашения, начиная с ближайшего по сроку платежа.
При досрочном погашении задолженности проценты подлежат погашению в полном
объеме в дату такого досрочного погашения.

Итоги голосования:
«За» - 14 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25 июня 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2018 года, протокол № 32/2.

Начальник контрольнокоординационного управления ПАО «АВТОВАЗ»

О.В.Тюрин

Дата: 29 июня 2018 года.
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