
Сообщение о существенном факте 

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 

                                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: 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 

 

2. Содержание сообщения: 

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров эмитента: 30.03.2018. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.04.2018. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1.  О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества; 

3. О бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, 

подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета; 

4. О рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению 

прибыли Общества, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков 

Общества по результатам 2017 отчетного года; 

5. О кандидатуре аудитора Общества для голосования по ней на годовом общем 

собрании акционеров Общества; 

6. О кандидатах в ревизионную комиссию Общества для голосования по ним на 

годовом общем собрании акционеров Общества; 

7. Об избрании заместителя председателя совета директоров Общества; 

8. О вознаграждении членов совета директоров Общества. 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с 

осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: 

- обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ»: 

государственный регистрационный номер выпуска 1-07-00002-А от 04.09.2007 

(10.11.2016 зарегистрирован дополнительный выпуск номер 1-07-00002-А без 

присвоения индивидуального номера (кода)), международный код идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU0009071187;  

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска  

1-07-00002-A-005D от 17.04.2017 (дополнительный выпуск находится в процессе 

размещения), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000А0JXP52; 

 

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


- привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «АВТОВАЗ» типа «А», 

государственный регистрационный номер 2-04-00002-А от 30.12.2008, 

международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ433. 

 

  

Начальник контрольно- 

координационного управления ПАО «АВТОВАЗ»                                                 О.В.Тюрин 

 

 

   Дата: 30  марта 2018 года. 

 

 


